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Коммунисты почтили память В.И.Ленина
98 лет назад, 21 января 1924 года, не стало Владимира Ильича Ленина — гениального теоретика марксизма, великого
борца за освобождение трудящихся, революционера, создателя партии большевиков, вдохновителя и организатора Великой Октябрьской социалистической революции, руководителя первого в мире социалистического государства — СССР.
.
Судьба отмерила Владимиру
Ильичу всего лишь неполные 54
года жизни: так мало, чтобы сделать, и так много, что он сделать
успел. Ленин впервые доказал возможность не только мечтать о новом социально справедливом обществе, не только научно обосновать
закономерность победы над старым эксплуататорским миром, но
и воплотить это в реальной жизни.
Совершённая Лениным и партией
большевиков социалистическая революция и создание первого в мире
государства рабочих и крестьян стали величайшим прорывом человечества к построению общества без
эксплуататоров и эксплуатируемых,
примером, благодаря которому миллионы трудящихся поверили в возможность лучшей жизни на земле и

необходимость борьбы за неё.
Исегодня власть и ей приверженные настолько бояться его идей,
его последователей, его памяти что
каждый год предлагают перезахоронить тело Владимира Ильичаи снести Мавзолей с Красной площади.
Все больше и больше людей, молодежи становятся проследователями левых идей, читают труды Ленина - вот чего боится наша власть!!!
Сегодня идеи Владимира.Ильича Ленина живы и актуальны, как
никогда. Не может умереть мечта о
справедливой и свободной жизни,
о социализме, пока сохраняется на
земле гнёт капитала. Жив ленинизм,
жива ленинская коммунистическая
партия, живо дело Ленина — и будут
жить в веках!

Поздравляем!
Карымское местное отделение КПРФ поздравляет с Днем рождения именинников, родившихся в январе месяце.
Пастухову Галину Алексеевну – .Носову Любовь Фёдоровну, Ционова Александра Николаевича .Смирнову Викторию Ивановну . Ционову Анастасию Александровну . Хренникову Людмилу Константиновну . Канакова Максима Владимировича . Максакову Майю Михайловну

С днём рожденья, зимородок,
К нам пришедший в январе!
Ты из зимней сказки родом,
Где деревья в серебре!
Пусть Морозов не бывает
В твоей жизни никогда!
А дорогу освещает
Лишь счастливая звезда!
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Россия – полуколониальная страна, свою независимость мы окончательно потеряли, когда правящий режим передал функции управления государственным международным организациям: МВФ (международный валютный
фонд), Всемирному банку, ВТО(Всемирная торговая организация).
ВТО Россию не принимали 18 лет
подряд, но в 2012 году срочно приняли.
Президент и Правительство свой рынок и своих производителей зарубежным конкурентам сдали заранее. А вот
отвоевать свой рынок обратно теперь
так запросто не получится. Тем более
принятыми обязательствами в рамках
ВТО российское руководство привержено абсолютно. Оно затянуло Россию
в ВТО, как и в другие организации, не
для того чтобы защищать и создавать
условия, а для того чтобы разорить,
выкачать за бесценок природные ресурсы, арестовать все накопления и пустить по миру страну.
Все эти годы буржуазная Россия
уничтожала советский промышленный
потенциал, колхозы и совхозы, которые
делали страну самодостаточной. Ее
приняли в ВТО как перспективного потребителя, потому что к этому времени
Россия мало что производила. Практически были ликвидированы заводы по
производству подшипников, которых в
прошлом году было закуплено за границей на 526 млн.долл., металлорежущих станков в советское время производили 74000 штук сейчас 4600 штук в
год, закупили 14000 штук, вертолетов
производили 214 штук в год, теперь 43
и 302 закупили в США. Такая же обстановка с тракторами и комбайнами в
сельском хозяйстве. Россия преуспела
только в производстве зерновых. Молочные продукты почти все импортные. От 21 млн. коров осталось 7,5
млн., свиней было 38 млн. осталось 25
млн. овец было 58 млн., осталось 22
млн. В прошлом году Россия закупила
промтоваров на сумму 15 трлн. рублей
и продовольствия на сумму два с лишним триллиона рублей. А могли не покупать а производить сами.
ВТО запрещает российским предприятиям производить продукцию.
Вот откуда у нас сотнями тысяч закрываются предприятия, 35 миллионов
безработных, от 20 до 50 процентов использования основных производственных фондов на предприятиях сегодня.
Страна вывозит невозобновляемые

жизненно необходимые ресурсы, а завози то что производили сами.
Сегодня Россия не просто за железным занавесом, она в оккупации и ей
диктуют любые условия, которые она
обязана выполнять. Так Евросоюз обратился с жалобой в ВТО, требуя от
России возмещения 290 миллиардов
долларов в связи с ведением политики
импортозамещения, которая ставит в
частности американских предпринимателей в экономически невыгодное
положение. ВТО создает комиссию по
разрешению споров в составе «друзей» России –Австралии , Швейцарии,
США, Канады, Китая, Японии, Украины и других. Теперь российские чиновники об импортозамещении не говорят. Оно осталось только на словах.
Нет сомнений что решение комиссии ВТО будет в пользу Евросоюза и
России снимут в пользу Евросоюза
из золотовалютных резервов половину накоплений, которые находятся в
банках Евросоюза. Потом придумают
другую причину и снимут вторую половину. Заберут размещенные на западе средства фонда национального благосостояния (13 млн. рублей). Потом
станут начислять пени и долги, у них
фантазии много.
В 2020 году Всемирный банк рекомендовал России пересмотреть политику импортозамещения, то есть забросить промышленное производство,
не заниматься высокими технологиями, уделить внимание защите прав инвесторов – это означает продать США
нефтегазовый сектор, снизить импортные пошлины, то есть открыть ворота
для импортных товаров, чтобы своих
не производить. Упразднить ГОСТы и
СНИПы, чтобы наша продукция стала
некачественной.
Международный валютный фонд
рекомендовал правительству России
повысить пенсионный возраст, приватизировать 33% государственной собственности.
Всемирный банк рекомендовал российским властям поднять внутренние
цены до мирового уровня, а также

увеличивать акции на бензин, не тратить собираемые в РФ налоги внутри
страны и направлять средства Фонда
национального благосостояния исключительно за рубеж. Не препятствовать
вводу в Россию иностранных инвестиций, чтобы скупить наши заводы
и уничтожить как конкурентов на мировом рынке. И все это было незамедлительно выполнено правительством
В.В.Путина.
Иностранные инвестиции уже захватили у нас 65% промышленного и
половину банковского,90% торговли и
начали осваивать страховой рынок. А
44000 российских предприятий зарегистрировали в 82 государствах и платят
туда налоги. Россия теряет 5 трлн. рублей в год. Нигде в мире не уничтожаются предприятия и не выбрасываются
на улицу миллионами работники. И
все это делается руками правительства.
Мы не вытянем Россию из разрухи,
если не пересмотрим договора с международными организациями или не
выйдем из них вовсе.
Мы должны вернуть ФНБ в бюджет
и на это средства восстановить разрушенную социальную инфраструктуру.
Мы должны вернуть все накопления,
пока из не арестовали и за счет этих
средств понимать страну из разрухи.
Надо изгнать из страны пятую колонну – иностранных инвесторов,
истинных инагентов, работающих
против России, вернуть в страну все
российские предприятия, зарегистрированные за рубежом. Надо возродить
заброшенное импортозамещение – это
выход для нашей разоренной промышленности.
КПРФ много раз предлагала свою
программу вывода экономики из кризиса, но фактически не находит понимания и поддержки ни у правительства, ни у президента. Правительство
продолжает политику разрушения и
разграбления страны под руководством
международных капиталистических
организаций, финансовоподдерживаемых российским правительством.
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НАВСТРЕЧУ
ЮБИЛЕЮ ПИОНЕРИИ
Был я пионером

п. Карымское,
В Госдуме третий год лежит законопроект, подготовленный первым заместителем председателя комитета по
экономической политике, секретарем
ЦККПРФ Н.Арефьевым о выходе России из ВТО. Однако фракция «Единой
России» не допускает его до рассмотрения даже в комитете в котором он
состоит. ВТО угрожает нам разорением, а ЕР тянет время, давая возможность разорения страны . Тогда кому
же служит эта партия?
Местное самоуправление всегда
было самостоятельным – жители сами
избирали главу своего села, поселка –
и никто не мог его снять кроме самих
жителей. Но подготовленный «Едроссами» законопроект лишает глубинку даже этих крох участия во власти.
Местное самоуправление загонят в
жернова путинской вертикали, а народу достанется роль стороннего наблюдателя.
Закон наполнен положениями, нацеленными на ликвидацию оппозиции – отмена партийных списков при
избрании депутатов Законодательного
органа субъекта РФ, то есть действующая система выборов когда 50%
депутатов избирается по одномандатным округам а вторая по партийным
спискам – отменяется. Теперь партии
власти будет удобнее проводить своих
одномандатников, и без активной оппозиции.
В законодательстве ликвидированы
права депутатов от оппозиции занимать руководящие должности в региональном парламенте коммунисты настаивали на восстановлении прямых
выборов региональных руководителей,
но их даже не захотели слушать. Законопроект «Клишасса-Крашенникова»
снимает ограничения по срокам пре-

бывания губернатора у власти. Но президент может по своему усмотрению
уволить губернатора с формулировкой
«утрата доверия». Коммунисты внесли
поправку о необходимости указывать
причину отставки – «Единороссы» не
поддержали.
Законопроект установил ограничения на встречи региональных депутатов с избирателями – встречаться
можно только на «придомовых территориях». Не прошло и требование
коммунистов о запрете губернаторам
иметь не только заграничное гражданство, но и недвижимость за рубежом,
двойное гражданство либо вид на жительство членам его семьи.
Целая группа депутатов – коммунисты, справороссы, независимый депутат Оксана Дмитриева, ряд жириновцев
–выступили за отмену «муниципального фильтра», который проходят кандидаты на должность губернаторов, и
отсеиваются «лишние» чаще из политических соображений. Фильтр остался в законопроекте. За это проголосовало конституционное большинство в
Госдуме –«Едросы».
Похоже что правящей партии и правящий режим, обладающий невероятными властными, финансовыми и
силовыми возможностями, панически
боятся всего – широкого общения депутатов с избирателями, влияния оппозиции на умы граждан, распространения
правдивой информации, протестов на
улицах. Путин сделал очередной шаг к
своим выборам президента страны.
Были времена тяжелые, но не было
подлее времени Ельцина-Путина, когда
решается судьба России и ее народа.
П.Пестов по материалам газет
«Советская Россия», Правда.

Целый век тому назад
Создан был большой отряд.
Это были пионеры
Очень дружный коллектив
На груди повязан галстук
Алый галстук, что наш стяг.
Знамя красное над нами
Знамя мира и добра
И свободы и победы
Знамя Родины Советской
Им гордилась вся страна.
Пионерские отряды
Знаменосцы, трубачи
Барабанщик барабанит
Словно в бой идут они.
Будь готов! Всегда готовы
Пионерский был девиз.
Слава нашим пионерам
Всем, кто был за нас, за них.
.ПИОНЕРЫ СССР
Я пионер Советского союза
Мой алый галстук на груди.
Мы клятву Родине давали
Что честь свою, не смеем уронить.
Мы клялись! Что будем всегда честны
Свой исполним долг мы до конца.
Чтоб родные наши не краснели
За наши пионерские дела.
Учились в школе мы все дружно
В дружине пионерской каждый был.
Свою работу строго выполняли
А выполнил, тот помогай другим.
Друзей в беде мы не бросали
Мы вместе дружно, как всегда.
Всё что нужно делать, выполняли
Во имя дружбы, мира и добра.
Собирали в школе макулатуру
Метал не нужный в кучу все несли.
Мы с детства привыкали все к работе
Не заставляли нас, мы сами шли.
В игру «Зарница» мы играли
кружки бесплатные для всех.
Нас готовили в солдаты
Идти служить готовы были все.
Учили нас кидать гранаты
Автомат на время разбирать.
Стреляли мы на стрельбище в мишени
Учились ползать, бегать, маршировать.
Мы пионеры, мы гордились этим
Что мы нужны своей стране.
Мы доказали своим делом
Что дети наши, Патриоты все.
Ю.Савин , 2021
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79-Я ГОДОВЩИНА ПОБЕДЫ СОВЕТСКОГО НАРОДА В
СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЕ!

п. Карымское,
ул. Верхняя, 35
С июля 1942 года по февраль
1943 года шла ожесточённая и
кровопролитная Сталинградская
битва. 2 февраля 1943 года стало одной из самых важных дат в
истории Советского Союза и переломом хода Великой Отечественной войны. После 125 долгих дней
и ночей обороны города на Волге
бойцы Красной Армии перешли
в наступление. Через 76 дней советские воины и жители разрушенного города, проливая кровь,
зачищая улицу за улицей и каждый дом, освободили важнейший
стратегический, промышленный и
транспортный узел от фашистов.
Победа в Сталинградской битве
нарушила «мечты» Гитлера стереть город, носящий имя вождя
Советского Союза – И.В. Сталина,
с лица Земли. Не удалось группе армий «В» захватить город,
отрезать нашу страну от стратегически важных месторождений
нефти и газа на Кавказе, «взять
под контроль» аграрную житницу
Советской России! Всё это стало
Учредитель:
Местное отделение КПРФ
Карымского района
Забайкальского края

возможным благодаря стойкости,
мужеству, героизму, истинной доблести и патриотизму советских
людей и воинов Красной Армии!
За время героической оборо-

ны Сталинграда погибли и были
ранены более миллиона советских солдат и офицеров, мирных
жителей и детей от постоянных
массовых артиллерийских бомбардировок и налётов воздушного
флота люфтваффе. Капитуляция
20 немецких дивизий и пленение
фельдмаршала Паулюса с 24 генералами Вермахта стали днём национального траура для Третьего
рейха, приблизив нашу великую
Родину к Победе над «коричневой
чумой».
Победа над фашистами под
Сталинградом навеки вписана в
мировую историю и историю России, а подвиги советских солдат,
офицеров и мирных жителей навсегда останется в наших сердцах!
Это великое наследие мы должны
сохранить для последующих поколений, а своими поступками и
делами доказать, что мы достойны
памяти героев.

п. Карымское,
ул. Верхняя, 35
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