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Коммунисты края 
определили кандидатуры 

на выборы в Госдуму
Бюро Забайкальского краевого комитета КПРФ поре-

комендовало кандидатами для выдвижения на выборы 
депутатов Государственной думы ФС РФ по двум одно-
мандатным избирательным округам в Забайкалье Романа 
Берга и Елену Титову.

Берг Роман Станиславович – первый секретарь Читин-
ского 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 
депутатов Читинского района, председатель постоянной ко-
миссии по аграрным, земельным отношениям и экологии.

Выборы депутатов Государственной думы должны со-
стояться 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 состоял-
ся первый съезд, на котором 26 делегатов 
образовали комсомольскую организацию 
в нашем регионе и избрали областной ко-
митет РКСМ. Уже к ноябрю 1925 года 
более 13 тысяч ребят пополнило ряды 
комсомольцев. Поставленные задачи во 
многом определили и повлияли на исто-
рию Забайкалья – это строительство 
четырёх ГОКов, Харанорского угольного 
разреза, КСК, Читинской ТЭЦ, клиниче-
ской больницы, мясокомбината, Приар-
гунского совхоза, 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 
имеют 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 жизни 
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 комсо-
мола: Юрию Гайдуку, Николаю Корот-
кову, Доржо Тумунбаярову, Сергею Су-
турину, Николаю Мерзликину, Анатолию 

Макурову, 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 проеха-
ли к двум комсомольским стелам: на Про-
спекте Советов и в мкр. Сосновый бор, где 
так же возложили красные гвоздики.

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

100-летие комсомола Забайкалья.



Так уж сложилась судьба, что в 
18 лет мне (девичья фамилия Фотие-
ва) пришлось пойти на работу в совхоз 
«Верх-Читинский». Я хорошо помню 
этот день – 24 сентября 1968 года. А в 
октябре меня избрали секретарем комсо-
мольской организации совхоза.

Комсомольская организация была 
многочисленная, так как Верх-Читин-
ский совхоз был одним из крупнейших 
сельскохозяйственных предприятий, 
которое охватывало села: Бургень, Под-
волок, Шишкино, Верх-Чита, Смоленка.  
Совхоз возглавлял Путков Александр 
Иванович,  секретарем партийной ор-
ганизации КПСС был Лапшаков Иван 
Михайлович. А председателем рабочего 
комитета – Кубасов Георгий Леонтьевич. 
Они оказывали мне огромную поддержку 
как с  идейно-политической стороны, так 
и в выделении транспорта для поездок, в 
проведении различных мероприятий.

В 70-е годы работающих в совхозе  
комсомольцев и молодежи было много. 
Работы хватало всем, ведь совхоз за-
нимался производством зерна, овощей, 
молочной и мясной продукции, шерсти. 
Молодежь работала в ремонтных мастер-
ских, автопарке, на фермах, в полеводче-

ских и овощеводческих бригадах. 
Гордостью совхоза и далеко за его 

пределами была молочно-товарная ферма 
№2 в селе Верх-Чита. Она носила назва-
ние комсомольско-молодежной фермы 
«Авангард». Такое название она получи-
ла благодаря тому, что основной состав 
коллектива фермы была молодежь, и в 
основном члены комсомольской органи-
зации, которые своим энтузиазмом и мо-
лодым задором заражали всех остальных 
на трудовые успехи. Мне хочется особо 
отметить таких тружениц и активисток 
как Чумакова Люба, Днепровская Лида, 
Прокопьева Валя, Елистратова Екате-
рина, Большакова Люба, Седова Люда, 
Берегова Нина, Углова Валя, Варлашина 
Таня, Косыревы Валя и Таня, механиза-
тора Коркина Виктора. Фамилии девчат 
пишу такие, под какими они стояли на 
учете в комсомольской организации. 

Руководителем фермы был Тэн Алек-
сандр Петрович. Молочно-товарная 
ферма №2 не раз завоевывала призовые 
места. Традиционно проходили конкур-
сы на лучшего по профессии: «Лучшая 
доярка», «Лучшая телятница», «Лучший 
механизатор» и т.д. Наши комсомольцы 
принимали в них активное участие и по-

рой даже обгоняли более опытных работ-
ников.

Трудились комсомольцы и молодежь 
в теплицах, выращивали овощи и в от-
крытом грунте. Передовиками производ-
ства здесь были овощеводы  Мельницина 
Зина, Старостина Люба и трактористы: 
Замараева Женя (первая и единственная 
в совхозе, на то время, женщина трак-
торист),  Макушев Василий, Сверкунов 
Василий, Дружинин Юрий, Сараев Алек-
сей, Бурцев Анатолий.

Члены комсомола работали на всех 
участках Так, Туезов Сергей был за-
ведующим ремонтными мастерскими, 
Поляков Георгий – механиком, Колбе-
хин Геннадий –главным агрономом, Ту-
езов Федор и Дутов Георгий-водителя-
ми, Варлашина Наташа – экономистом, 
Артюшенко Светлана – воспитателем в 
детском саде.

Были активными и пользовались 
уважением и авторитетом комсомольцы 
и молодежь села Шишкино и Бургень: 
братья Пакуловы Василий и Георгий, 
молодая пара Хасановых Ильи и Вали, 
Большаков Николай, Зубарев Анатолий, 
Шматенко Вячеслав, Понасенко Люба 
и др. И конечно, все знали неугомон-
ную Татьяну Перфильеву, которая была 
направлена в Верх-Читинский совхоз 
после окончания Сретенского сельско-
хозяйственного техникума и сразу была  
назначена бригадиром овощеводческой 
бригады. Затем она работала агрономом 

2
ЗВАНИЕМ КОМСОМОЛЬЦА МЫ ГОРДИЛИСЬ

Светлана Алексеевна Сверкунова проживает в селе Верх-Чита. В комсомол 
вступила еще в школе. После школы, в связи с семейными обстоятельствами, 
вышла на работу в Верх-Читинский совхоз и  уже в октябре 1968 года была из-
брана секретарем комсомольской организации совхоза. О тех ярких годах, на-
полненных активной деятельностью комсомольцев и молодежи, она не могла не 
вспомнить об этом в 100-летие Комсомола Забайкалья.
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в 4-ом отделении совхоза в с. Бургень. 
Бургенцы её уважали за её хваткость в 
работе, требовательность к подчинен-
ным. Весь свой опыт, знания и силы она 
передавала другим. Не зря потом они вы-
брали её руководителем. 

Но не только работой жила молодежь 
села Верх-Чита. После напряженного тру-
дового дня молодежь спешила в свой ста-
ренький клуб на улице Набережной. Сами 
ремонтировали его, оформляли, готовили 
праздничные мероприятия и проводили 
их. Традиционными были торжественные 
проводы юношей на службу  в армию. 
Старшие давали советы и напутствия, 
пили чай. Дарили памятные подарки.

Комсомольцы активно участвовали в 
различных общественных организациях: 
женском совете, товарищеском суде, са-
нитарной дружине, пожарной дружине, 
народной дружине по охране обществен-
ного порядка. Помогали проводить все 
праздники на селе, такие как «Проводы 
зимы», 1 мая, День Победы, «Первая 
борозда», День Великой октябрьской 
революции, а также  различные меро-
приятия, посвященные памятным датам. 
Но, пожалуй. Основным праздником 
был праздник «Первая борозда», кото-
рый проводили весной перед выходом в 
поле. Колонна тракторов и другой сель-
скохозяйственной техники проезжала по 
центральной улице Верх-Читы, с флага-
ми и транспарантами шли школьники, 
молодежь, работники совхоза. С хлебом 
и солью встречали этот праздник. Право 
проложить первую борозду доверялось 
лучшему механизатору.

Большое внимание уделялось физ-
культуре и спорту. Молодежь под ру-
ководством комсомольцев и во главе с 
Иосифом Москвитиным-методистом по 
спорту, из подручных материалов по-
строили небольшой стадион за прото-

кой на Островке за улицей Набережная. 
Пусть стадион был немного примитив-
ным, но там можно было играть в фут-
бол, волейбол, была беговая дорожка, 
место для прыжков в высоту и длину, по-
строены трибуны для зрителей. Для зим-
них тренировок было построено неболь-
шое здание, был тир. В теплое время года 
все мероприятия проводились на этом 
стадионе. Традиционным было празд-
нования Дня молодежи. На базе совхоза 
многократно проводились и районные 
праздники молодежи, на которых можно 
было показать все свои таланты в песнях, 
танцах, спортивных состязаниях и др.

Зимой ходили в лыжные походы, 
постоянно участвовали в субботниках и 
воскресниках, особенно когда в совхозе 
была напряженная пора: посевная, убо-
рочная.

Совместно с районным комитетом 
комсомола (первый секретарь –Лепеш-
кин Юрий, второй – Молчанова Светла-
на, инструктор – Зазовский Александр) 
проводили рейды: «Урожай-70», «Уро-
жай-71» и т.д. В этих рейдах следили за 
качеством уборки урожая, особенно кар-
тофеля. На базе районного отдела куль-
туры, возглавляемого Литенко Раисой, 
был автобус-автоклуб под руководством 
Николая Бобкова, на котором выезжали с 
концертами и агитбригадами на отдален-
ные животноводческие и полеводческие 
стоянки, проводили лекции, доводили 
свежую информацию. 

Должна сказать, что мы жили в годы, 
когда у нас не было компьютеров и те-
лефонов, но на сколько интереснее нам 
было жить. Мы много общались друг 
с другом, проводили время в интерес-
ных полезных делах, часто выезжали на 
спортивные соревнования районного и 
областного масштаба, различные куль-
турные мероприятия. 

Званием комсомольца мы очень гор-
дились. Работали и жили с девизом «Не 
расстанусь с комсомолом, буду вечно мо-
лодым!». Молодыми мы перестали быть, 
но комсомольскую жизнь  вспоминаем 
как самые яркие моменты жизни и  гово-
рим: «Да! Я был комсомольцем!».

Мне, как секретарю комсомольской 
организации совхоза, скучать было не-
когда. Я была не освобожденным секре-
тарем и свою деятельность осуществляла 
в свободное от работы время – вечерами, 
в выходные дни. И сейчас, с удивлением 
думаю: «Как же я везде успевала?». Кро-
ме руководства комсомольской организа-
цией активно участвовала в обществен-
ной жизни села: состояла в женском 
совете, была секретарем товарищеского 
суда, командиром санитарной дружины 
(имею награду «Отличник гражданской 
обороны СССР»), неоднократно избира-
лась депутатом, некоторое время работа-
ла по совместительству в нашем старень-
ком клубе директором. Так что скучать 
некогда было. Жизнь была наполнена 
делами. Мне даже посчастливилось быть 
участником юбилейного Пленума ОК 
ВЛКСМ, когда праздновалось 50-летие 
со дня образования комсомола Забайка-
лья и на котором присутствовал летчик 
космонавт Герман Титов. И я безмерно 
благодарна Комсомолу, тому времени, 
которое было наполнено замечательны-
ми делами, сделавшей мою жизнь цель-
ной, наполненной событиями и  людьми. 

Пользуясь случаем, поздравляю всех 
комсомольцев тех замечательных годов 
со столетием Комсомола Забайкалья! 
Желаю всем здоровья и такой же энергии 
и любви к жизни, как во времена нашей 
задорной и боевой молодости.     

Сверкунова Светлана Алексеевна, 
с. Верх-Чита
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МЫ САМИ СКАЗКУ СОЗДАЕМ
Сегодня хотим рассказать вам о необычных людях, которые живут в Читин-

ском районе и работают в наших сельских школах, детских садах, клубах и би-
блиотеках. О тех, кто на своем примере показывает, что любовь к детям, своей 
работе и малой родине способны творить чудеса. Самые удивительные и добрые 
события происходят в канун Нового года. В очередной раз мы в этом убедились, 
посетив школу села Ильинка.

Морозный день. Воздух уже прони-
зан запахом приближающихся новогод-
них каникул и праздников. Кто-то спе-
шит завершить незаконченные и важные 
дела, приобрести подарки для своих 
родных и близких. Только неугомонные 
педагоги и работники культуры в эти дни 
колдуют над тем, чтобы к маленьким 
жителям сельских поселений пришел 
долгожданный Дед Мороз. Да не один, а 
обязательно со снегурочкой, сказочными 
персонажами и необычными чудесами.

На такой необычный и волшебный 
праздник мы случайно попали в школе 
села Ильинка. Школьный двор встре-
тил нас звонким смехом ребят. Вокруг 
наряженной лесной красавицы хоровод 
с участием сказочных персонажей: Дед 
Мороз, Снегурочка, Медведь, Снеговик. 
А нечистая сила: Баба Яга, Чёрт, Соло-
вей разбойник, Кикимора, Кощей своими 
пакостями пытаются помешать этому ве-
селью. Но детворе от таких «шуток» еще 
веселее. Ведь пройдя через все испыта-
ния, приготовленные злодеями, их ждут 

призы и подарки. Квест завершился. В 
небе рассыпается разноцветный серпан-
тин от хлопушек. Все довольны и рады. 
Восторженными аплодисментами прово-
жают необычных гостей до следующего 
Нового года.

В завершении праздника востор-
женная детвора устроилась в школьной 
столовой, где родители совместно с кол-
лективом школы приготовили празднич-
ный сладкий стол. Отогревшись горячим 
чаем, ребята  продолжили радоваться 
сюрпризам. К поздравлениям и вручени-

ем заслуженных наград приступили педа-
гоги и работники культуры. Дело в том, 
что с начала учебного года многие ребята 
принимали участие в многочисленных 
творческих конкурсах, организованных 
не только педагогами школы, но клубом 
и библиотекой. Детям были представлены 
предметные, тематические, патриотиче-
ские и новогодние задания. И как водится, 
есть участники и победители. Грамоты, 
призы и слова благодарности за работу 
и творения принесли много радости  ма-
леньким талантам. С удовольствием они 
получили заслуженные награды.

От всей души поздравляем победите-
лей и желаем новых творческих побед. 
Особые слова хочется сказать всему кол-
лективу школы, работникам культуры, 
детского сада и родителям, принимаю-
щим участие в жизни села. Передать бла-
годарность за их оптимизм, жизнелюбие, 
заботу о детях.

Как же приятно, когда все организа-
ции, призванные воспитывать молодое 
поколение, объединяются в общих зада-
чах. Здесь нет разделений на твое и мое. 
Здесь все заботятся о сохранении ценно-
стей жизни, продолжении традиций со-
ветской школы, где все делалось сообща, 
где все силы, любовь и  знания отдаются 
детям для того, чтобы жила и процветала 
сельская глубинка. И эти люди осознан-
но могут сказать: «МЫ  САМИ СКАЗКУ 
СОЗДАЕМ»! 

Титова Елена, первый секретарь 
Читинского райкома  КПРФ


