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Коммунисты края 
определили кандидатуры 

на выборы в Госдуму
Бюро Забайкальского краевого комитета КПРФ пореко-

мендовало кандидатами для выдвижения на выборы депу-
татов Государственной думы ФС РФ по двум одномандат-
ным избирательным округам в Забайкалье Романа Берга и 
Елену Титову.

Берг Роман Станиславович – первый секретарь Читинского 
городского комитета КПРФ, депутат Законодательного собрания 
Забайкальского края, член комитета по бюджетной и налоговой 
политике.

Титова Елена Сергеевна – первый секретарь Читинского 
районного комитета КПРФ, заместитель председателя Совета де-
путатов Читинского района, председатель постоянной комиссии 
по аграрным, земельным отношениям и экологии.

Выборы депутатов Государственной думы должны состо-
яться в единый день голосования в сентябре 2021 года.

В Чите в честь 100-летия Забайкаль-
ского комсомола коммунисты, комсо-
мольцы и пионеры провели торжествен-
ную церемонию возложения цветов к 
памятнику воинам танковой колонны 
«Комсомолец Забайкалья».

Мероприятие открыл первый секре-
тарь Читинского городского комитета 
КПРФ Роман Берг.

– 12 января 1921 года в Чите со-
стоялся первый съезд, на котором 26 
делегатов образовали комсомольскую 
организацию в нашем регионе и избрали 
областной комитет РКСМ. Уже к но-
ябрю 1925 года более 13 тысяч ребят 
пополнило ряды комсомольцев. Постав-
ленные задачи во многом определили и 
повлияли на историю Забайкалья – это 
строительство четырёх ГОКов, Хара-
норского угольного разреза, КСК, Чи-
тинской ТЭЦ, клинической больницы, 
мясокомбината, Приаргунского совхо-
за, через три десятка лет в различных 
организациях было создано около 200 
комсомольских коллективов, которые 
участвовали в строительстве БАМа. В 

годы Великой Отечественной войны из 
Читинской области на фронт пошли 
более 42 тысяч человек, 25 из них име-
ют звание Героя Советского Союза. На 
средства, собранные комсомольцами, 
построена танковая колонна «Комсомо-
лец Забайкалья» и самолёт «Читинский 
школьник», – сообщил Роман Берг и пре-
доставил слово ветерану комсомола, пер-
вому секретарю Забайкальского краевого 
комитета КПРФ, депутату регионального 
парламента Юрию Гайдуку.

Юрий Николаевич рассказал о жиз-
ни советского комсомольца, отметив, что 
комсомол был кузницей кадров и всегда 
был на передовой, поздравил всех при-
сутствующих со знаменательной датой.

На мероприятии прозвучала краткая 
история современного комсомола и сло-
ва благодарности за активное участие в 
восстановлении молодёжного движения 
старшим товарищам, ветеранам комсомо-
ла: Юрию Гайдуку, Николаю Короткову, 
Доржо Тумунбаярову, Сергею Сутурину, 
Николаю Мерзликину, Анатолию Макуро-
ву, Андрею Голобокову и многим другим.

От имени современного комсомола 
выступила Ксения Найденко.

– Наши ветераны Всесоюзного Ле-
нинского Коммунистического Союза мо-
лодёжи сохранили организацию в девя-
ностые годы после уничтожения СССР 
как в нашей стране, так и в крае. Сегод-
ня в Забайкальский комсомол вступает 
поколение молодых парней и девчат. Мы, 
комсомольцы, верим в будущее Ленин-
ского комсомола и смотрим в 2021 году 
в будущее, основанное на социализме, с 
оптимизмом. От имени Забайкальско-
го отделения Ленинского коммунисти-
ческого союза молодёжи поздравляю с 
сотой годовщиной создания Ленинского 
комсомола на нашей малой родине! – по-
здравила комсомолка Ксения Найденко.

В завершении собрания коммунисты 
и комсомольцы возложили венок и цветы 
к подножию памятника.

После участники мероприятия про-
ехали к двум комсомольским стелам: на 
Проспекте Советов и в мкр. Сосновый бор, 
где так же возложили красные гвоздики.

Пресс-служба Забайкальского 
краевого комитета КПРФ

Комсомол Забайкалья отметил 100-летие
12 января коммунисты и комсомольцы нескольких поколений отметили 

100-летие комсомола Забайкалья.



Любую выдающуюся личность в 
истории со временем начинают рассма-
тривать тенденциозно, особенно про-
тивники идей, которые были выдвину-
ты и претворялись в жизнь. Но, как бы 
ни старались преуменьшить влияние 
его идей на ход мировой истории его 
идейные противники, Владимир Ильич 
Ленин был и остается самым выдаю-
щимся политиком в истории современ-
ной цивилизации. Главное, чем знаме-
нит этот человек – он создал первое в 
мире социалистическое государство, 
открывшее новую эпоху и новую фор-
мацию общественного устройства.

Роль Ленина в истории России 
огромна. Он был основным идеологом 
революции и свержения самодержавия 
в России, организовал партию больше-
виков, которая смогла прийти к власти 
в достаточно короткие и сроки и пол-
ностью изменить Россию политически 
и экономически. Благодаря Ленину 
Россия превратилась из Империи в со-
циалистическое государство, в основе 
которого лежали идеи коммунизма и 
главенства рабочего класса. Созданное 
Лениным государство просуществова-
ло практически на протяжении всего 
20 века и стало одним из сильнейших в 
мире. Личность Ленина до сих пор вы-
зывает споры среди историков, однако 
все сходятся на том, что он – один из ве-
личайших мировых вождей, когда-либо 
существовавших в мировой истории.

Его старший брат был казнен за по-
кушение на царя, и это печальное собы-
тие привело молодого Ульянова к пони-
манию бесполезности террора против 
отдельных лиц, пусть и царского зва-
ния. Он осознал необходимость рево-
люции и тотальной смены обществен-
ного строя для того, чтобы достигнуть 
намеченной цели – улучшения жизни и 
положения простого народа.

Никакие реформы не сделали бы 
жизнь простого крестьянина и ра-
бочего даже относительно сносной. 
Рабочие жили в бараках и покупали 
продукты в хозяйской лавке. Нищен-
ская оплата непосильного труда и вы-

сокие цены загоняли человека в долги, 
которые он был вынужден постоян-
но отрабатывать. Крестьяне отдавали 
большую часть выращенных продук-
тов в уплату за землю, которая им не 
принадлежала. Люди жили в негра-
мотности, отсутствии медицинского 
обслуживания, широко использовался 
детский труд, женщины выходили на 
работу сразу после родов.

Провозглашение лозунгов – земля – 
крестьянам, заводы – рабочим, власть 
– депутатам от рабочих крестьян и сол-
дат было актуальным на фоне ненуж-
ной войны, затеянной империалиста-
ми, тотального обнищания, эпидемий 
и болезней.

Основные события Ленина – Ок-
тябрьская Революция, которая свергла 
монархию и установила правление на-
рода, индустриализация, электрифика-
ция, ликвидация неграмотности, все 
было направлено на всеобщее благо, 
а не на удовлетворение потребностей 
кучки богатых, царского семейства и 
продажного правительства. Марксизм, 
использованный в качестве идейной 
платформы, до сегодняшнего дня не 
утратил актуальности. Его теоретиче-
ские выкладки используют не только 
в социалистических странах, но и бур-
жуазные экономисты.

Центральный Комитет РКП 22 ян-
варя 1924 года писал о значении уче-
ния Ленина в дальнейшем развитии 
марксизма в своем обращении к наро-
ду: «Значение Ленина в развитии марк-
сизма в том, что он не только применил 
учение на практике, но и продолжил, 
внеся в него не мало драгоценного, 
именно ему рабочий класс обязан раз-
работкой учения о пролетарской дик-
татуре, о союзе рабочих и крестьян, о 
всем значении для борющегося проле-
тариата национального и колониально-
го вопросов и, наконец, его учением о 
роли и природе партии, и все это бо-
гатство было в руках Ленина не мерт-
вым капиталом, а живой, несравнен-
ной практикой. «Революцию гораздо 
приятнее делать, чем писать о ней», не 

раз говаривал Владимир Ильич, и всю 
свою жизнь, от ее сознательного нача-
ла до последнего мученического вздо-
ха, товарищ Ленин отдал до конца ра-
бочему классу. Не было и нет человека, 
который так глубоко был бы предан 
своему делу, как Ленин, не знавший в 
своей прекрасной жизни ничего, кроме 
интересов партии, пролетариата, ком-
мунистической революции. Не было 
и нет человека, который имел бы та-
кое глубочайшее чувство своей ответ-
ственности, как он. Но его физическая 
смерть не есть смерть его дела. Ленин 
живет в душе каждого члена нашей 
партии. Каждый член нашей партии 
есть частичка Ленина». 

Политика и реформы Ленина
Внутренняя политика и внешняя 

политика Ленина в настоящее время 
подается тенденциозно, а между тем, 
его усилиями был заключен Брест-
ский мир, давший армии необходимую 
передышку и возможность отразить 
военную экспансию, предпринятую 
Антантой вместе с противниками но-
вого строя. Индустриализация страны, 
создание СССР, укрепление народной 
власти, новая экономическая политика, 
всеобщее образование, отмена эксплу-
атации детей, обучение грамоте взрос-
лого населения – все это реформы Ле-
нина, таблица наглядных достижений 
нового социалистического строя, где 
была ликвидирована эксплуатация че-
ловека человеком.

Для тех, кто не знает, что хорошего 
сделал Ленин во имя и для блага про-
стого народа, можно напомнить 8-ми 
часовой рабочий день, обязательное 
среднее образование и медицинское 
обслуживание, абсолютно бесплатное, 
которые были в созданном им социали-
стическом государстве. Его должность 
– Председатель Совета Народных Ко-
миссаров, была принята по настоянию 
соратников.

2
Роль Ленина в истории России

Морозным вечером 21 января 1924 года в 6 часов 50 минут, в подмосковных 
Горках ушел из жизни Владимир Ильич (Ульянов) Ленин – последователь К. 
Маркса и Ф. Энгельса, вождь и учитель мирового пролетариата, всех трудя-
щихся земли.

Смерть Ленина великой и безмерной болью разлилась по огромной, разо-
ренной, холодной и голодной стране, которая только-только начала делать 
первые шаги к экономическому и духовному возрождению после четырех лет 
империалистической и трех лет гражданской войны и иностранной военной 
интервенции.
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Ленин — хороший или плохой?
Значение политической деятель-

ности Владимира Ильича Ленина 
для истории нашей страны  поистине 
огромно и неоценимо. В.И. Ленин су-
мел разрушить старое устройство мо-
гущественной Российской империи 
и невероятным усилием воли создать  
развитую страну, с мощной экономи-
кой, которая смогла дать отпор миро-
вому фашизму, и за короткие сроки 
ликвидировать последствия Великой 
Отечественной. Противники вождя 
мирового пролетариата утверждают, 
что он отошел от дел по нездоровью, 
умалчивая, что болезнь была следстви-
ем покушения идейных врагов.

Выстрел был проделан в человека, 
который с неизменным успехом вел 
за собой огромную аудиторию и не 
боялся скоплений народа. Примером 
успешного развития социалистическо-
го строя может послужить Китайская 
Народная Республика. В ней создан 
специальный институт по изучению 
советской истории, чтобы избежать 
ошибок, позволивших империалистам 
развалить Советский Союз.

Хотелось бы, чтобы и наши пра-
вители учитывали преимущества со-
циалистического строя и применяли 
успешный опыт социализма  в своей 
деятельности по управлению государ-
ством.

По материалам сети Интернет

21 января 2021 года коммуни-
сты Красночикойского местного 
отделения КПРФ почтили память 
выдающегося политика в истории 
современной цивилизации, вождя 
пролетариата, создателя социали-
стического государства Владимира 
Ильича Ленина и возложили цветы к 
посвящённому ему памятнику.

В.Поздняков: Махинации на 
выборах в Госдуму могут привести к 
массовым всероссийским протестам!

Комментарий депутата Госдумы Владимира Позднякова о выборах в Госдуму.
Политологи предполагают, что  получить мандаты смогут представители 3-6 

партий. Но при этом власть снова делает ставку на конституционное парламент-
ское большинство «Единой России». Всё планируется провести по известному 
сценарию: власть будет стараться снизить явку, чтобы пришли и проголосовали 
только лояльные граждане, а местные избиркомы постараются не допустить оп-
позиционеров до  выборов. Про вброс нужных бюллетеней  в дни голосования 
и  возможные  фальсификации результатов не упоминаю, хотя и  не исключаю.

При этом абсолютно уверен, что в нынешней экономической ситуации любая 
подтасовка голосов, любая ставка на искажения реального волеизъявления наро-
да чревата массовыми  акциями протеста. Приведу недавний опрос обществен-
ного мнения. Так, по данным ФОМ 23 %  опрошенных полагают, что экономиче-
ская ситуация в России будет ухудшаться,  42 % - ожидают роста безработицы, о 
сокращении текущего уровня  жизни говорят 19 % опрошенных, а  30 % ожидают 
роста преступности. В канун 2021 года центр социально-экономических иссле-
дований (ЦСР) представил результаты исследования «Бизнес-климат России. 
Итоги года». Итак, если в октябре компании говорили о снижении выручки на 
10-14%, то в декабре снижение оценивалось уже в 25% и прибыли - на 22%.   37% 
компаний ожидают снижения численности сотрудников  и  снижения заработных 
плат.  84% компаний заявляют, что им нужна помощь со стороны государства.  

Полагаю, что  до парламентских выборов  ситуация в стране  вряд ли улучшится, 
а доходы людей - вырастут. Самое печальное, что правительство при этом не соби-
рается  менять экономический курс. Зато всё больше указаний на то, что власть ре-
шила делать ставку на «закручивание гаек».  Об этом говорит ряд недавно принятых  
законов. Речь, например, идет о поправках в закон о полиции, которыми дали  массу 
прав, именно полицейским, в ущерб правам граждан! Видимо,  не случайно в Мо-
скве осенью  ушедшего года было закуплено 100 автозаков почти на 500 млн рублей.  

А ведь последние события в мире говорят о том, что ставка  на  чисто полицей-
ские методы решения проблем себя не оправдывают. Вспомним выборы в Белорус-
сии. Протесты, которые начались после оглашения их итогов августе 2020, продол-
жаются и в  2021! Александр Лукашенко баллотировался в 6 раз на пост президента 
и, по официальным данным, одержал победу в первом туре. Но  два его соперника - 
Цепкало и Бабарико не были зарегистрированы ЦИК.  По опросам в мае за Бабарико 
готовы были проголосовать 45% человек, за Тихановскую - 30%, а за Цепкало - 12%,. 
А  после снятия двух претендентов с дистанции, за Тихановскую  в интернет-опросе 
проголосовало уже более 71%. Можно сказать, что  голосование в интернете - чепу-
ха. Но, судя по массовым протестам после того, как стало известно, что Лукашенко 
набрал более 80%, а Тихановская  только около 10%, этот аргумент не выглядит убе-
дительным. Симптоматично, что  накануне белорусских выборов никто не ожидал, 
что спокойный и уравновешенный белорусский народ массово выйдет на улицы! 

Если кто-то думает, что отношение к выборам президента сильно отличается  
от отношения к выборам парламента, то он ошибается. В России после выборов в 
Госдуму в декабре 2011 года практически целый год шли протесты, да и летом 2019 
года перед выборами в Московскую гордуму на улицах Москвы было «жарко». А 
вот и совсем свежий пример - выборы в США! Тысячи протестующих на улицах, 
взятие штурмом Капитолия в ответ на  результат голосования за Байдена, который 
многие посчитали фальсифицированным. Описывая впечатления от  происшедше-
го 6 января с.г., экс-президент США Джордж Буш написал: «Это тошнотворное и 
ужасающее зрелище. Так оспаривают результаты выборов в банановых республи-
ках, а не в демократических странах». И далее «Наша страна важнее, чем текущая 
политическая обстановка». Мне  это замечание Буша понравилось. 

Хочется, чтобы наша власть тоже думала, что Россия важнее текущей по-
литической обстановки. Мы, члены КПРФ, давно предлагаем нашу программу 
действий, направленную на повышение благосостояния граждан и, конечно, рост 
экономики. Но это возможно только при вашей поддержке, уважаемые избирате-
ли! Помните, что главное сегодня – это наша Россия и наш Народ!



При Сталине национальные богатства принадлежали 
народу и доходы от них использовались в интересах всех 
граждан. Если раньше люди платили за многие необходи-
мые услуги копейки либо просто ничего (государство брало 
на себя большую часть расходов), то сейчас они вынуждены 
платить по полной программе и за жилищные услуги, и за 
услуги связи, транспорта, культуры, отдыха, питания, обра-
зования и т.д. – за все! Несмотря на то, что сейчас вроде как 
конституционно закреплена бесплатность здравоохранения, 
больше половины населения за него фактически платят, и 
эти расходы примерно равны бюджетным.

Население Российской империи на 79% было безграмот-
ным, то есть не умело даже ни читать, ни писать. При Ста-
лине безграмотность была ликвидирована. 

До Октябрьской революции 1917 в России на 159 млн. че-
ловек населения приходилось 290 тыс. специалистов. Общая 
численность работников, занятых преимущественно умствен-
ным трудом, в СССР в 1973 достигла около 33 млн. человек. За 
годы Советской власти в 90 раз возросло число научных работ-
ников, в 1972 их насчитывалось 1055,4 тыс. человек.

Экономика. При Сталине экономика управлялась разум-
ными плановыми методами, как единый организм, за счет 
чего удалось реализовать масштабные проекты, и достига-
лась ее высокая эффективность и темпы роста.

После войны, получив отказ Запада в кредитах на восста-
новление СССР, Сталин сумел восстановить страну в сроки, 
которые ни одна европейская страна – участница войны – не 
сумела повторить даже с американскими кредитами. Вот 
такая была сила духа у населения. Вера и надежда в своего 
руководителя и вождя.

Страна подготовилась и выиграла в войне, дважды восста-
навливалась после разрушительных войн и стала второй ми-
ровой державой именно благодаря плановому методу ведения 
хозяйства. Сейчас система планирования экономики на госу-
дарственном уровне полностью уничтожена, и Россия в итоге 
влачит жалкое существование сырьевой колонии Запада. 

При Сталине удалось не только полностью восстановить 
уровень благосостояния граждан после 3-х разрушительных 
войн и в несколько раз приумножить его, но и, несмотря на 
войны, в 2 раза обогнать американцев в темпах роста. 

Общественная производительность труда в 1950 году 
увеличилась по сравнению с 1913 г. в 3,2 раза.

В 1947 г. СССР, первым после войны из государств на-
шей планеты, отменил карточную систему. А с 1948 г. еже-
годно – до 1954 г. – снижал цены на продукты питания и 
товары широкого потребления.  Сейчас инфляция, которую 
устраивают владельцы государственных корпораций за счет 
роста тарифов, бьет по кошельку простых граждан.

Атомную бомбу США сделали в 1945 г. и испытали ее на 
жителях японских городов. Мы сделали атомную бомбу в 

1949 г.; водородную бомбу США испытали в 1952 г., мы – в 
1953. Таким образом, был заложен необходимый потенциал 
для сохранения ядерного паритета и соответственно безо-
пасности России.

Никогда в своей истории наша страна не знала таких ве-
личественных преобразований, как в сталинскую эпоху!

Сталин – лидер, который вывел нашу страну на передо-
вые позиции, благодаря силе и разуму которого, наша стра-
на выиграла в неравной схватке. А против нас  вся Европа 
воевала, и мы все выстояли.

Для меня есть в нем, как минимум, одно: этот человек, 
на мой взгляд, был послан Богом, чтобы сохранить Россию. 
Мы могли вообще потерять страну – так развивались собы-
тия. Причем мы могли ее потерять не только в момент кру-
шения 17-го года, но и потом, и в войну могли потерять и так 
далее. Это человек, который собрал страну, защитил страну. 
Лучше или хуже – пускай историки спорят, что он мог сде-
лать. Нам сейчас очень легко рассуждать, что вот Сталин в 
свое время мог бы, а не сделал... Это чистое фарисейство 
и демагогия абсолютная. Этот человек сохранил Россию на 
карте мира, и лично я всегда буду ему очень признательна.

Г.И. Косякова, по материалам ЦК КПРФ
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Поздравляем!
Коммунисты Красночикойского района 

поздравляют именинников, родившихся в январе:
Задорожную Любовь Николаевну (с. Ядрихино), 

Итыгилова  Гурьяна Шандоровича (с. Черемхово),
Федотова Александра Георгиевича (с. Коротково),
Безбородова Николая Иннокентьевича (с. Альбитуй).

Прекрасный повод  –  День Рожденья,
Чтоб слов чудесных множество сказать:

Пусть пребывает рядом вдохновенье,
Поток идей твоих чтоб было не унять.

Пусть исполняются, конечно же, желанья,
Чтоб счастьем был наполнен каждый миг.
Пусть окружает мир, забота, пониманье,
Любви, чтоб образ был прекрасен и велик.

Пусть каждый день твой спорится удачно,
Чтоб на лице вовек не появилась

 грусти тень.
Ты человек прекрасный – 

это однозначно,
Так пусть прекрасным будет и твой 

каждый день.
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СССР при Сталине: только факты!

21 декабря 2020 года исполнилась 141-я годовщина со дня рождения выдающегося политического и государственно-
го деятеля XX-го века Иосифа Виссарионовича Сталина. Его имя широко известно и уважаемо не только в России. В 
честь памятной даты представляем социально-экономические показатели СССР под руководством Иосифа Сталина.


