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С наступающим 
Новым годом!

Уважаемые забайкальцы! Дорогие земляки!
забайкальский краевой комитет кПрФ, ДеПУ-

таты законоДательного собрания забайкальского 
края Фракции кПрФ серДечно ПозДравляют вас с 
ПразДником, который связан Для кажДого из нас с 
хорошим настроением – новым гоДом! 

Это семейный праздник, прекрасная возможность 
отдохнуть и посвятить драгоценное время своим 
родным и близким. И пусть тепло домашнего очага, 
понимание и любовь дорогих нашему сердцу людей 
помогут нам с вами сделать окружающий мир до-
брее и лучше.

Наша страна переживает нелёгкие времена. И про-
вожая в историю 2022 год – год 100-летия образования 
Союза Советских Социалистических Республик, мы не 
должны забывать о том, что опыт и слава Могучего 
государства сегодня снова стучатся в наши двери. Впе-
реди большие планы и большая работа. Так пусть же 
упорство в достижении цели, ответственность, трудо-
любие и вера в свои силы помогут всем нам добиться в 
наступающем году самых высоких результатов!

Новый год – это не просто обновление календаря. 
Это время, когда мы подводим итоги и строим планы 
на будущее. Так пусть перемены, новые события, зна-
чимые встречи, которые ожидают вас в 2023 году, всег-
да будут позитивными! 

Желаем вам силы духа и уверенности в своих си-
лах! Пусть всегда в ваших семьях будет взаимопонима-
ние, поддержка друг друга, общие полезные дела, на-
дежды на перемены к лучшему! Мира, благополучия и 
счастья вам и вашим близким! Искренне, от всей души 
поздравляем вас с наступающим Новым 2023 годом!

УВАЖАЕМЫЕ 
ЗЕМЛЯКИ!

ДАТА НОМЕРА

ПреДПослеДний День УхоДящего гоДа 
отмечен на каленДаре россии как важ-
ная историческая Дата – День образова-
ния союза советских социалистических 
ресПУблик. 

30 Декабря 1922 гоДа – Дата Принятия Де-
кларации и Договора о созДании Первого в мире 
социалистического госУДарства.

с момента свершения октябрьской революции Про-
шло без малого Пять лет, Уже были образованы три ресПУблики – белорУсская, Украин-
ская и закавказская. и вот, в ПослеДние Декабрьские Дни в зДании большого театра в 
рамках всесоюзного съезДа советов При Участии Делегатов от созДанных Уже ресПУблик 
был заложен ФУнДамент нового госУДарства и Принята Первая советская конститУция. 
Формально именно она оставалась в силе До 1991 гоДа, а День её УтвержДения ПразДнУ-
ют как День образования ссср. за гоДы советской власти ссср Превратился в мощнУю 
космическУю, яДернУю ДержавУ с развитой Промышленностью, сельским хозяйством. По-
беДив в великой отечественной войне, Покорив космос, отПравив юрия гагарина вокрУг 
земли, люДи в ссср жили и трУДились на благо роДины и были Уверены в своём бУДУщем, 
бУДУщем своих Потомков.

но всё оборвалось в сереДине 80-х гоДов. неПроДУманная Перестройка зачеркнУла все 
советские Достижения, и началось внеДрение рыночной экономики, которая разДелила 
наших люДей на беДных и богатых. все ресПУблики, вхоДящие в ссср, захотели самосто-
ятельности, и советский союз расПался на отДельные госУДарства. история вПослеДствии 
сДелает вывоДы, нУ а сейчас мы живём с наДежДой на светлое бУДУщее.

в ПреДДверии 100-летия ссср ПозДравляем вас с этой Датой, и желаем всем мирной 
жизни, зДоровья, благоПолУчия и светлого бУДУщего!

забайкальский краевой комитет кПрФ

1922 – 2022
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В. Мархаев: «Мы продолжаем активно 
отстаивать интересы населения»

вячеслав михайлович мархаев, ДеПУтат госДУмы Фс рФ, Фракции кПрФ, избранный в составе территориальной грУППы № 4 в сентябре 2021 гоДа, 
кУДа вхоДят бУрятия, забайкальский край и амУрская область, с 30 ноября По 3 Декабря 2022 гоДа в рамках региональной неДели Посетил забайкалье.

Депутат Государственной Думы 
встретился не только с партийным 
активом Забайкальского краевого 
отделения КПРФ, но и провёл приём 
граждан по личным вопросам.

В начале встречи Вячеслав Ми-
хайлович затронул вопросы соци-
ального характера, которые фракция 
КПРФ горячо отстаивает на заседани-
ях федерального парламента: образо-
вание, медицина, ЖКХ. Остановился 
на проблемах экологии в природоох-
ранных районах Красного Чикоя и 
Байкала. Рассказал о работе депута-
тов-коммунистов в профильных Ко-
митетах Государственной Думы. При-
вёл в пример статистический анализ 
по финансированию отраслей из 
федерального бюджета в Советское 
время и в современной России. По-
казатели уменьшились в разы. Но 

руководство страны и профильные 
министерства не допускают критики 
в свой адрес, приводя в пример мно-
гочисленные показатели так называ-
емого «оздоровления» социальных 
структур.

Во время встречи состоялся очень 
насыщенный и эмоциональный ди-
алог с коммунистами. Забайкаль-
цев беспокоят вопросы, связанные 
с законотворческой деятельностью 
парламентариев; критика антисо-
циального характера принимаемых 
федерального и региональных бюд-
жетов; обсудили разрушительную и 
губительную систему избирательно-
го законодательства (ДЭГ, увеличе-
ние дней голосования, разобщение 
избирательных округов и многое 
другое), полное уничтожение мест-
ного самоуправления, которое на-
чалось в связи с продвижением Ре-
формы Клишаса-Крашенинникова; 
были высказаны слова беспокойства 
за отток квалифицированных меди-
цинских кадров в крае, начиная со 

студентов медицинского вуза; цены 
на жильё для молодых забайкальцев; 
вопросы импортозамещения това-
ров отечественного производства; 
острые вопросы по мобилизации на-
селения и в целом экономики страны 
в связи с СВО.

В заключение визита Мархаев 
выслушал проблемные вопросы от 
граждан, пришедших на личную 
встречу: льготное обеспечение жи-
льём ветерана боевых действий Че-
ченской войны, проживающего в 
столице края; спорные вопросы за-
конности земельного правооблада-
ния в Черновском районе; сложности 
в оказании скорой медицинской по-
мощи, водоснабжение, обеспечение 
телефонной и сотовой связи жителей 
отдалённых сёл Читинского района.

Вопросов много, наказы от комму-

нистов и населения Читы получены, 
составлен полный протокол встреч. 
Значит активная работа депутат по 
отстаиванию интересов населения 
продолжается.

В этот же день Вячеслав Мархаев 
совместно с руководителем фракции 
КПРФ в Законодательном собрании 
Забайкальского края Юрием Гай-
дуком встретились с губернатором 
края Александром Осиповым.

В ходе беседы депутат рассказал 
о целях визита в регион, довёл до 
сведения руководителя края суть 
обращений и жалоб, которые обсуж-
дались на приёме с гражданами. В 
процессе беседы были рассмотрены 
вопросы, направленные на совмест-
ную работу по развитию региона.

В ходе поездки по региону Марха-
ев и Гайдук посетили Газимуро-Завод-
ский, Шелопугинский, Калганский, 
Ононский и Борзинский районы. На 
каждой встрече, организованной пер-
выми секретарями комитетов мест-
ных отделений КПРФ, присутствова-

ли жители района, представители 
законодательной и исполнительной 
ветвей власти. Депутаты не только 
отчитались о проделанной работе пе-
ред собравшимися, но и поблагодари-
ли партийный актив за преданность 
идеям коммунистической партии, 
наградив их памятными медалями 
ЦК КПРФ «В ознаменование столетия 
образования СССР».

В процессе дискуссии Вячеслав 
Михайлович ответил на многочис-
ленные вопросы. Проблемы на всей 
территории края созвучные. Отсут-
ствие сотовой связи, проблема во-
доснабжения, недобросовестное вы-
полнение обязательств компании 
«Олерон+» по вывозу твёрдых ком-
мунальных отходов, высокие затра-
ты на отлов и содержание бродячих 
собак, ремонт автодорог, высокие 
цены на товары первой необходи-
мости, лекарственные препараты и 
тарифы ЖКХ, проблемные ситуации 
по капитальным ремонтам социаль-
ных объектов (школы, детские сады, 
больницы). Особое внимание было 
уделено вопросам специальной во-
енной операции: мобилизация, не-
выплаты денежных довольствий и 
единовременных пособий, лечение и 
реабилитация участников СВО, про-
блема доставки гуманитарной помо-
щи для военнослужащих.

В Газимуро-Заводском районе де-
путаты-коммунисты посетили АО 
«Ново-Широкинский рудник». Пред-
приятие занимается разработкой и 
выпуском золотосодержащих свинцо-
вого и цинкового концентратов в За-
байкальском крае и является одним из 
крупнейших в регионе горнодобываю-
щих предприятий. В ходе визита про-
шло знакомство с жилым посёлком и 
производственными объектами.

Ознакомились с технологическим 
процессом комбината, организаци-

ей трудовой деятельности и оплаты 
труда рабочих, спустившись в шахту 
на глубину 400 метров под землёй. В 
беседе с персоналом узнали условия 
их быта, отдыха и медицинского об-
служивания.

Во время встречи с управляющим 
директором рудника Шнюковым 
Юрием Анатольевичем узнали о воз-
никшей проблеме комбината при 
транспортировке продукции. Желез-
ная дорога Борзя – Газимуровский за-
вод построена за счёт государства. Од-
нако Ново-Широкинскому руднику 
не разрешают производить отгрузку 
концентрата через эту железную до-
рогу. Вопрос поставлен, необходимо 
найти решение, тем самым помочь 
Ново-Широкинскому руднику сокра-
тить расходы на транспортировку.

Поездка получилась насыщенной. 
Проблемы и вопросы, поставленные 
в ходе встреч, по мере возможности 
необходимо поднимать и добиваться 
их решения. Работа предстоит напря-
жённая. По результатам выполнен-
ных наказов Вячеслав Мархаев наме-
рен отчитаться перед избирателями 
Забайкальского края.

Елена Титова, второй секретарь 
Забайкальского краевого 

комитета КПРФ
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«Благодарность» 
губернатора «Детям войны»

в июле 2022 гоДа грУППа ДеПУтатов законоДательного собрания от 
Фракции кПрФ внесла на рассмотрение ДоПолнения к ДействУющемУ 
законУ от 19 аПреля 2019 гоДа № 1716-ззк «о мерах социальной ПоД-
Держки гражДан, роДившихся в Довоенный ПериоД и в гоДы великой оте-
чественной войны, Проживающих на территории забайкальского края».

Внесение изменений в существую-
щий закон вызвано тем, что в нём нет 
самого главного. В нём не прописан ста-
тус «дети войны», а отсюда и его ущерб-
ность. При принятии закона в 2019 году 
министерство труда и социальной за-
щиты населения Забайкальского края 
представило на рассмотрение в коми-
тет приемлемый вариант закона, где 
чётко был определён данный статус. 
К этой категории относились гражда-
не РФ, родившиеся после 23 июня 1928 
года по 3 сентября 1945 года.

На первых двух заседаниях об-
суждался именно этот вариант, но на 
третьем заседании комитета, вдруг 
единороссы предложили расширить 
возрастные рамки льготников. Оказа-
лось, что 311 граждан края с 1911 по 
1928 годов рождения не имеют льгот, 
и их нельзя обойти. Большинство чле-
нов, проголосовав за включение этой 
категории ветеранов, выхолостили 
сущность предложенного фракцией 
КПРФ закона. Из него исчезло понятие 
«Дети войны». Остались просто граж-
дане РФ, года рождения от царя гороха. 
Вы встречали граждан 1911, 1912, 1913 
и т.д. годов рождения в Забайкалье? 
Иных слов к этому решению едино-
россов как издевательство и насмеш-
ка над здравым смыслом я не подберу. 
После этого фракции КПРФ оставалось 
только вносить дополнение в этот за-
кон (вносили три раза). 

9 декабря я получил два письма: от 
заместителя председателя правитель-
ства Забайкальского края Щегловой 
Нины Сергеевны и, судя по конверту, 
от министерства социальной защи-
ты края. Что интересно, эти послания 
имеют одно и то же содержание, напи-
саны одним и тем же исполнителем и 
подписаны так же одним официаль-
ным лицом – Щегловой Н.С. У меня 
вопросы, а причём здесь министр со-
цзащиты и где ответ от губернатора, 
обращение-то было к нему? Что, ответ 
держать боится перед гражданами, ко-
торые, к слову сказать, поддержали в 
большинстве своём его и его команду 
на прошлых выборах.

Что же в том письме? А то письмо 
начинается, как в той песне: «Всё хо-
рошо, прекрасная маркиза, всё хоро-
шо, всё хорошо!». Идёт перечисление 
льгот, которые имеют наши ветераны, 
не отрицаются и льготы, предложен-
ные в наших дополнениях, а в конце – 
стандартное заключение – «денег нет, а 
вы держитесь». Снова ссылка на дефи-
цитность бюджета, на несбалансиро-
ванность бюджета по первоочередным 
расходам, увеличение действующих 
расходов или установление новых рас-
ходов негативно скажется на оказание 
дополнительной финансовой помощи 
бюджету края из Федерального бюдже-
та. А в заключении вишенка на торт: 
губернатор и правительство готовы 
изготовить удостоверения для детей 

войны. Интересно кому, если статус 
«дети войны» в существующем законе 
не прописан.

В своём вступлении я описал мы-
тарства, подлость и коварство власть 
предержащих при принятии закона о 
«Детях войны». В связи с этим у меня 
вопросы к губернатору. Первый: в сво-
их ответах Вы ссылаетесь на дефицит 
бюджета, хочу заметить, что наши 
соседи Амурская область, республика 
Бурятия, Иркутская область, Примор-
ский и Хабаровский края приняли за-
кон о «Детях войны», хотя бюджеты у 
них так же с дефицитом. Напоминаю 
депутатам Законодательного собра-
ния, правительству и губернатору, что 
в 8 районных и городских советах при-
нято решение с требованием принять 
региональный закон о «Детях войны». 
Радует, что Читинская городская Дума 
тоже приняла это решение, а это треть 
населения края. Уже более месяца ко 
мне идут звонки горожан: а когда же 
начнут выплачивать по этому закону? 
Я, как могу, объясняю, но лучше, мне 
кажется, перенаправлять эти звонки 
на Вас, Александр Михайлович. Во-
прос второй: наше правительство со-
средоточило свои усилия на выбива-
ние денег в бюджет из федерального 
центра, вместо того, чтобы попытать-
ся, организовав производство, зарабо-
тать их здесь на месте. Что, слабо? И 
кроме ТОРов и РИПов ничего в голову 
не идёт. Третий: у губернатора и пра-
вительства всегда находятся деньги 
на пиар и строительство разовых объ-
ектов: будь-то ледовые городки, горки, 
организация концертов, митингов по 
поводу и без повода или надуманного 
повода, на строительство стелы «Город 
трудовой славы» и т.д.

Хочу напомнить губернатору и 
правительству, что от былой трудовой 
славы города Читы остались рожки да 
ножки. Догадайтесь сами, кто в этом 
виноват. При проектировании этой 
стелы нам обещали, что на ней будет 
отражено и участие детей войны в той 
славной Победе. Ничего этого там нет, 
как нет и памятника детям войны на 
Мемориале трудовой и боевой славы 
забайкальцам. А всё отчего, да от того, 
что краем последнее время управляют 
временщики, которые не заинтересо-
ваны в его процветании и развитии.

В заключение хочу напомнить 
властям, что трудовую славу горо-
ду и краю создавали, в том числе, и 
«Дети войны», не гонясь за славой и 
наградами, а в конце жизни получи-
ли награду в виде нищенской пенсии 
и забвения. Но ещё не вечер. Русская 
пословица говорит на это счёт: «Как 
аукнется, так и откликнется».

Председатель краевого 
отделения Общероссийской 
общественной организации 

«Дети войны» И.К. Богодухов

Самый главный 
товаропроизводитель 

Забайкалья не получает 
господдержку

к такомУ вывоДУ Пришли ДеПУтаты комитета По аграрной Политике и 
ПрироДоПользованию законоДательного собрания края, в состав кото-
рого вхоДит елена титова, второй секретарь забайкальского краевого 
комитета кПрФ.

На очередном заседании комите-
та парламентарии рассмотрели во-
прос о практике реализации закона 
края о господдержке развития лич-
ных подсобных хозяйств. Перед де-
путатами отчиталась замминистра 
сельского хозяйства Марина Кузне-
цова. В своём докладе она расска-
зала, что в федеральном законода-
тельстве предусмотрено несколько 
видов поддержки владельцев ЛПХ в 
статусе самозанятых. Им предостав-
ляется стимулирующая субсидия 
на прирост молока, развитие мяс-
ного скотоводства, овцеводства и 
козоводства, а также выращивание 
овощей открытого грунта и карто-
феля. В рамках госпрограммы есть и 
косвенная поддержка самозанятых 
аграриев, которая не предусматрива-
ет передачу средств, но гарантирует 
обеспечение сбыта их сельхозпро-
дукции, обеспечение семенным ма-
териалом, средствами защиты расте-
ний и т.д.

В рамках регионального законода-
тельства с 2021 года владельцы ЛПХ 
могут рассчитывать на поддержку в 
рамках краевой программы разви-
тия овцеводства. Субсидия предусмо-
трена на возмещение части затрат 
на бурение скважин для животно-
водческих стоянок, на приобрете-
ние племенного молодняка ярок в 
племорганизациях, высокопродук-
тивных баранов-производителей, на 
поддержку производства полугрубой 
шерсти, реализованной в перераба-
тывающие предприятия края. В этом 
году впервые за получением субси-
дии обратились четыре самозанятых 
владельца ЛПХ из Чернышевского и 
Оловяннинского районов.

И если в части региональной под-
держки уже нашлись те, кто готов ею 
воспользоваться, то федеральные ре-
сурсы до сих пор остаются невостре-
бованными. Для их получения мин-
сельхозу региона надо знать, сколько 
самозанятых в Забайкалье содержат 
подворье, поскольку один из целевых 
показателей федеральной програм-
мы – это прирост производства про-
дукции, произведенной этими хозяй-
ствами. Однако такой информации у 
ведомства нет.

– Работу в министерстве прово-
дим, чтобы выявить граждан, кото-
рые в последующем могли бы пре-
тендовать на получение субсидии. 
Налоговые органы дают информацию 
о зарегистрированных самозанятых 
в разрезе всего края. Мы не видим 
этих людей в разбивке районов, так-
же не видим их по сфере деятельно-
сти, поскольку при регистрации они 
не должны её указывать. Проводим 
работу, чтобы эту норму поменять, но 
Федерация навстречу пока не идёт. 
Сейчас районам даём задание, чтобы 
они выявляли категорию самозаня-
тых в сфере ЛПХ, сами пытаемся отра-
батывать этот вопрос с минсоцтруда, 
которое предоставляет социальные 
контракты самозанятым аграриям, – 
отметила Марина Кузнецова.

Текущее положение дел в этой 
сфере депутаты назвали неудовлет-
ворительным. Все депутаты про-
фильного комитета высказали своё 
мнение и пришли к выводу, что са-
мый главный и основной товаропро-
изводитель не получает практически 
никакой господдержки. Необходимо 
находить формы и методы, как доне-
сти до крестьянина, что у него есть 
возможность её получать.

Депутаты единогласно решили, 
что по итогам 2022 года минсельхо-
зом региона, как основным органи-
затором, работа в этом плане прове-
дена недостаточная. По самозанятым 
в сфере сельского хозяйства необхо-
димо принять отдельный алгоритм 
решения проблем – отработать этот 
вопрос на зональных совещаниях, во 
всех районах, на местах, определить, 
кто в муниципалитетах обязан этот 
вопрос курировать. Необходимо объ-
яснять труженикам села, что у них 
есть возможность получить господ-
держку. В обязательных условиях по-
казать на положительных примерах 
успехи тех, кто её уже получает.

Информацию о проделанной ра-
боте по этому вопросу депутаты ко-
митета рекомендовали минсельхозу 
предоставить уже до 1 февраля насту-
пающего года.

Елена Титова, по материалам 
пресс-службы Законодательного 

собрания Забайкальского края



Под Красными Знамёнами СССР, Великой Побе-
ды, ЛКСМ, Русский Лад и КПРФ в сопровождении 
музыки советского времени автоколонна торже-

ственно прошла по улицам города Читы. 
Жители и гости столицы положительно и эмо-

ционально встречали торжественную колонну. 
По-особому с теплотой и ностальгией о СССР при-
ветствовали коммунистов люди мудрого возраста. 

В завершении автопробега коммунисты и ком-
сомольцы почтили память борцов повстанческого 

движения у подножья Титовской сопки.
Патриотическая акция КПРФ в Забайкалье не 

прошла бесследно. Яркое мероприятие напомнило 
землякам о величии наследия советского периода,

Пресс-служба Забайкальского 
краевого комитета КПРФ

На мероприятии присутствовал 
министр сельского хозяйства Забай-
кальского края Денис Бочкарёв, депу-
таты фракции КПРФ Законодательно-
го собрания Сергей Сутурин и Елена 
Титова, руководители сельхозпред-
приятий, руководители и предста-
вители администрации Читинского 
района, ветераны аграрного сектора.

Сложно переоценить важность 
события для сельхозтоваропроизво-
дителей и их вклад в экономику рай-
она. Сейчас далеко до показателей, 
которые были в Читинском районе в 
самые передовые советские годы. Од-
нако сегодня мы тоже можем похва-
статься некоторыми достижениями. 

Нам просто необходима поддержка 
агропромышленного комплекса на 
всех уровнях, по результатам кото-
рых неизбежны высокие достижения 
по валовому сбору зерновых культур, 
овощей, картофеля и развитие жи-
вотноводства.

Присутствие ветеранов отрасли 
на мероприятии подчёркивает особое 
внимание и уважение к заслужен-
ным людям. Ведь именно они смогут 
дать достойные советы сегодняшним 
руководителям сельхозпредприятий 
по развитию отраслей сельскохозяй-
ственного производства.

По итогам работы сельскохозяй-
ственных предприятий Читинского 

района за 2021-2022 годы победите-
лями стали: Александр Горлачёв в 
номинации «Заготовка кормов», ООО 
«Новое Беклемишево» в номинации 
«Производство масленичных куль-
тур», ООО «Новый материк» в номи-
нации «Производство картофеля и 
овощей», глава КФХ Дмитрий Бели-
мов в номинации «Сохранность по-
головья КРС мясного направления», 
глава КФХ Александр Батуев в номи-
нации «Сохранность и увеличения 
поголовья в овцеводстве».

Благодарственными письмами 
администрации Читинского района 
отмечены руководители и работни-
ки сельхозпредприятий, ветераны 
аграрного сектора, специалисты от-
дела сельского хозяйства управления 
экономического развития админи-
страции Читинского района.

Особыми наградами, юбилей-
ными медалями «В ознаменование 
100-летия образования СССР» депу-
таты Законодательного собрания 
Забайкальского края фракции КПРФ 
Елена Титова и Сергей Сутурин от-
метили тружеников сельского хозяй-
ства, внёсших неоценимый вклад в 
развитие отрасли в советское время 
и в условиях современности.

Елена Титова, по материалам СМИ
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вПервые за Пять лет в читинском районе состоялось итоговое сове-
щание работников агроПромышленного комПлекса и ПоДвеДение итогов 
трУДового соПерничества среДи животновоДов и овощевоДов района.

Работники агропромышленного комплекса подвели итоги

100-ЛЕТИЕ СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ СССР

Всероссийский патриотический автопробег в Забайкалье
17 Декабря в столице забайкалья Прошёл 

Патриотический автоПробег, Посвящённый 
100-летию образования ссср.

«Мы родом из СССР»
15 Декабря в читальном зале нерчинской районной библиотеке состо-

ялось мероПриятие «мы роДом из ссср», Посвящённое 100-летию со 
Дня образования советского союза.

На мероприятии встретились три 
поколения. Гостями праздника стали 
ученики школ номер 9 и 2, члены клу-
ба «Ветеран», члены общественной 
организации «Дети войны», комму-
нисты. Старшее поколение вспомни-
ло годы своей молодости, подраста-
ющее – познакомились с историей 
нашей страны. 

Звучал гимн СССР. Члены клуба 

«Ветеран» исполняли песни совет-
ских авторов: «Широка страна моя 
родная», «Мой адрес Советский союз» 
и другие. Пионеры школы №2 испол-
нили песню «Взвейтесь кострами си-
ние ночи». 

Первый секретарь Нерчинского 
местного отделения КПРФ Наталья 
Горюнова поздравила с наступающей 
великой датой. 

Видеоклип «Мы родом из СССР» 
позволил окунуться в советское про-
шлое, увидеть сцены жизни совет-
ских людей. 

Присутствующие благодарили за-
ведующую отделом читателей Хафи-

зову Галину Витольдовну за помощь 
в организации встречи.

Наталья Горюнова, 
первый секретарь Нерчинского 

местного отделения КПРФ



Празднование этого события проходило в двух 
частях. Первое – под названием «Назад в СССР» – в 
зрительном зале Центра досуга. И началось оно с 
Гимна СССР. 

Затем с приветственным словом к собравшимся 
обратилась первый секретарь Приаргунского рай-
онного комитета КПРФ Жаринова Н.Г. Попривет-
ствовав собравшихся, она, в частности, сказала, что 
СССР – это первое в мире социалистическое государ-
ство. Оно восстановило и упрочило тысячелетнюю 
российскую государственность. Российская импе-
рия не сгорела в огне Первой мировой войны, а бла-
годаря гению Ленина возродилась в форме СССР. 

Советский Союз – это страна созидания. Ещё в 
середине 20-х годов наша страна не выпускала ни 
одного трактора, ни одного автомобиля и самолё-
та. Но трагический 1941 год мы встретили с луч-
шей техникой, с лучшими солдатами, с лучшими 
командирами, с лучшим станочным парком и 
одержали выдающуюся победу над врагом. СССР 
создал накануне войны уникальную экономику, 
великолепную науку и блестящую технику.

СССР связан с человечностью. Впервые в мире у 
нас стало бесплатным образование и здравоохра-
нение, жильё, у нас была гарантированная работа.

После Великой Отечественной войны 1700 горо-
дов и десятки тысяч сёл и деревень в СССР были 
разрушены. Всего за 5 лет советский народ под ру-
ководством Коммунистической партии сумел вос-
становить порушенное хозяйство.

В СССР появилась первая в мире атомная стан-
ция, самоходный комбайн, первый космический 
спутник. Мы сумели прорваться в космос и добить-
ся ракетно-ядерного паритета в мире. После этого 
президент США Никсон признал СССР как сверх-
державу и согласился провести с нашей страной 
переговоры о сокращении ядерных арсеналов и 
прекращении ядерных испытаний.

И наш посёлок Приаргунск тоже был построен 
в советское время. На будущий год ему исполняет-
ся 70 лет. Все достижения в Советском Союзе и в 
нашем районе связаны, прежде всего, с людьми, с 
их самоотверженным трудом.

Приаргунцы помнят и гордятся своими знат-
ными земляками. Это Герои Социалистического 
труда, чабанки Прасковья Ивановна Алтанаева и 
Дарима Васильевна Зубарева, врач Нина Констан-
тиновна Северская, заслуженный врач РСФСР Ири-
на Григорьевна Писарева, заслуженные строители 
РСФСР Пётр Андреевич Охлопков и Карп Корне-
евич Демиденко, заслуженные учителя РСФСР На-
дежда Андреевна Курпач и Наталья Трофимовна 
Лапердина, заслуженные зоотехники Российской 
Федерации Виктор Николаевич Ёлгин и Констан-
тин Николаевич Булсухаев и многие другие.

Люди, которые строили социализм, давно на 

заслуженном отдыхе. Многих уже нет среди нас. 
Мы их помним. А тем, которые рядом, говорим 
огромное спасибо за их созидательный труд, за их 
любовь к родному краю, за тот бесценный опыт, 
которым они, по мере возможности, делятся с под-
растающим поколением. 

За свои трудовые заслуги 16 ветеранов труда, 
работавших в разных сферах деятельности, на-
граждены памятной медалью ЦК КПРФ «В ознаме-
нование столетия образования СССР». Среди них 
Аникин В.Е., Малакеев В.М., Шведин В.П., Козина 
Р.А., Налимов А.А., Баженова Р.Н., Путинцева Ф.П., 
Чипизубова А.Ф., Минеев Б.П., Лопатина Л.И., Авде-
ева И.М., Панова Л.А., Деревнина Е.А., Баженов Е.В., 
Шелестов И.Г., Макушев Н.Ф.

Поздравил собравшихся со знаменательной 
датой первый заместитель главы Приаргунского 
муниципального округа В.А. Григорьев. Он побла-
годарил ветеранов за их труд и пожелал здоровья 
и благополучия.

Секретарь Забайкальского краевого комитета 
КПРФ Ю.С. Верхотурова поздравила собравшихся 
с юбилейной датой, ветеранов – с награждением, 
студентам колледжа пожелала успехов в учёбе. 
Юлия Сергеевна вручила дипломы победите-
лей участникам краевого конкурса по выставке 
музейных экспозиций «Да здравствует создан-
ный волей народов единый могучий Советский 
Союз!»: руководителю Приаргунского истори-
ко-краеведческого музея имени Н.В. Попова Ку-

ницыну А.Б. и директору Зоргольской средней 
школы имени Героя Советского Союза Назара Гу-
бина Пешковой Т.Ф.

А далее участники торжественного мероприя-
тия окунулись в атмосферу тех прекрасных совет-
ских лет. На экране проносились вехи и этапы раз-
вития Советского Союза, лились песни советских 
лет в исполнении артистов Центра досуга. С экра-
на в зрительный зал смотрели земляки-приаргун-
цы, которые внесли значительный вклад в соци-
ально-экономическое развитие нашего района. 
Тех, кого уже нет рядом с нами, почтили минутой 
молчания.

Вторая часть праздничного мероприятия про-
шла на втором этаже Центра досуга за празднично 
накрытыми столами. А в центре зала стояла кра-
савица-ёлка – символ наступающего Нового года. 
За чашечкой чая наши гости активно участвовали 
в проводимых викторинах по советской тематике, 

слушали песни советских лет, пели песни, с удо-
вольствием общались друг с другом. 

Очень интересным был показ мод вокальной 
группой «Лада». Они продемонстрировали, что но-
сили наши модницы в Советском Союзе. Это было 
очень красочное и захватывающее зрелище.

Атмосфера тепла, уюта, радости общения цари-
ла на протяжении нашего патриотического меро-
приятия. И всем было хорошо: гостям – от такого 
яркого праздника, организаторам – от того, что ме-
роприятие удалось, и они смогли подарить людям 
минуты радости и счастья, которые надолго запом-
нятся землякам.

Огромное спасибо за проведённое мероприятие: 
членам бюро Приаргунского РК КПРФ, председате-
лю Комитета культуры Федуриной Н.Н., коллекти-
ву Центра досуга пгт. Приаргунск под руководством 
Бубековой Н.В., Общественной палате округа, жен-
скому совету посёлка Приаргунск (председатель 
Жигалина Т.В.), Совету предпринимателей округа 
(председатель Феняк И.Н.), Приаргунскому отде-
лению Союза пенсионеров России (председатель 
Макушева Г.А.), нашей всеми любимой вокальной 
группе «Лада». Отдельная благодарность артистам 
Центра досуга Наталье Олеговне Кошечкиной, Ни-
ките Борисовичу Ковалёву, Алёне Сергеевне Лепё-
хиной, Илье Евгеньевичу Ковалёву.

Наталья Жаринова, первый секретарь 
Приаргунского местного отделения КПРФ
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100-ЛЕТИЕ СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ СССР

«Я рождён в Советском Союзе. Я рождён в СССР…»
эти слова из знаменитой Песни олега газманова знают многие. и они ностальгические Для 

нас, люДей старшего Поколения. люДей из ссср. ПотомУ и не могли мы Просто так Пройти мимо 
столетнего юбилея своей любимой страны. хотелось хотя бы на миг окУнУться в тУ атмосФерУ Уве-
ренности, счастья и ДУшевной теПлоты, которая царила в стране ПоД названием союз советских 
социалистических ресПУблик.
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Окончание. Начало статьи в предыдущем но-
мере.

ВО ИМЯ ПРОГРАММЫ ПОБЕДЫ
Сто лет назад в истории человечества произо-

шло ключевое событие. По своей значимости оно 
оказалось не менее важным, чем переход человече-
ства от дикости к цивилизации, изобретение пись-
менности или духовный порыв эпохи Возрождения.

Создание равноправной семьи народов – Сою-
за Советских Социалистических Республик – стало 
свершением общемирового исторического масшта-
ба. Оно воплотило самые высокие надежды мысли-
телей и духовидцев нескольких тысячелетий. В них 
отражались мечты о справедливом обществе и о том 
братстве, которому под силу любые свершения – от 
покорения морских просторов и воздушного океана 
до победы над самыми тёмными силами зла.

Рывок наших отцов и дедов в будущее не про-
изошёл сам собой. Его готовила самоотверженная 
борьба поколений творцов и героев – от Радищева 
и Пестеля, Герцена и Чернышевского до храбрых 
народовольцев и непреклонных большевиков, не 

страшившихся ни гонений, ни каторги, ни пла-
хи. Идейную основу Советского проекта заложила 
марксистская наука, обогащённая провидческим 
гением Ленина, неустанными трудами Сталина и 
невероятной энергией миллионов коммунистов.

Формирование советского общества было невоз-
можно без духовно-нравственных опор великой 
русской культуры со свойственными ей поисками 
правды, любовью к простому человеку, стремле-
нием к преображению родной земли на основах 
дружбы народов и справедливости. Осуществляя 
свой подвиг созидания, реализуя культурный про-
рыв, создавая СССР, осуществляя Программу Побе-
ды, большевики всецело опирались на великие 
творения Пушкина и Лермонтова, Белинского и 
Достоевского, Толстого и Некрасова, на весь пласт 
нашей глубоко гуманистической литературы, на 
её философское осмысление жизни.

Крепость «корней» предопределила силу и кра-
соту могучего государственного «древа» под назва-
нием Союз ССР. Его жизненные соки черпались из 
мудрости веков и энергии новых поколений. Так 
зарождался прорыв, какого не знала история. С 
нуля создаваемые промышленные отрасли, неви-
данные научные достижения, выход в космос ста-
ли вехами грандиозного движения вперёд.

Но это не был прогресс ради красивой статисти-
ки. И рекорды ставились не ради рекордов. Само 
существование Советской власти, все её победы 
и достижения служили Человеку. Люди труда, их 
благополучие, их всестороннее развитие стали той 
целью, ради которой боролся, преодолевал трудно-
сти, рвался в будущее Советский Союз.

И советский человек – человек новой эпохи, 
человек-созидатель – отвечал своей социалисти-
ческой Родине любовью и преданностью. Он тер-
пел лишения, возводя Магнитку и ДнепроГЭС. Не 
жалея самой жизни, сражался на фронтах Великой 
Отечественной с фашизмом. Глядя в будущее, са-
мозабвенно восстанавливал народное хозяйство 
любимой Отчизны.

Вопреки измышлениям врагов Советской вла-
сти, наша милая Родина вовсе не была обречена на 

распад. Она находилась в расцвете своих сил, имела 
возможности преодолеть временные трудности, на-
копила огромный потенциал для новых свершений 
и побед. Но крепкий ствол тысячелетней государ-
ственности подтачивали изнутри. Прикрывая свои 
преступные действия демагогией о перестройке и 
гласности, извращая марксистско-ленинское уче-
ние, смешивая с грязью великие личности, потвор-
ствуя шабашу мещанства, эти паразиты-перевёрты-
ши вели страну к гибели. Вольно или невольно они 
выполняли заказ мирового капитала, который с мо-
мента рождения Советского государства подсчиты-
вал упущенные выгоды и дрожал за своё будущее.

Появление альтернативного мироустройства 
прямо угрожало планам империалистов на их 
планетарное и вечное господство. Мировая буржу-
азная олигархия не жалела сил для уничтожения 
СССР. Для этого она посылала к нам отряды интер-
вентов и снабжала белогвардейских коллаборан-
тов. Это она взращивала фашизм, желая гитлерам 
и «фюрерам» более мелкого пошиба разгромить 
нашу страну. Она развязала «холодную войну», пы-

таясь удушить СССР блокадой и кордонами агрес-
сивных военных блоков. Она формировала «пятую 
колонну» – вобравшую в себя горбачёвых и яковле-
вых, ельциных и шеварднадзе, гайдаров и чубай-
сов и целый сонм их подельников.

Преступление свершилось. Гениальный Совет-
ский проект ХХ века был задушен. Вместе с СССР 
были поколеблены надежды миллиардов жите-
лей Земли на справедливость, мир и социальный 
прогресс. Предатели-пигмеи устроили пляски на 
поверженном древе-гиганте, обзывая его «анома-
лией природы». Они твердили о виновности Лени-
на в «разрушении российской государственности», 
грабя и жируя при этом на огромном наследии, 
созданном по его заветам.

Бесплодная, лишённая совести и созидательно-
го потенциала, буржуазная власть не могла двигать 
страну вперёд, обрекала её на деградацию. Россия 
выживала благодаря месторождениям нефти и 
газа, разведанным в советское время. Она имела вес 
в мире благодаря ракетно-ядерному щиту, создан-
ному советским народом. Власть лишь паразитиро-
вала на всём этом, не забывая отпускать ядовитые 
антисоветские уколы. Символом потери её адекват-
ности стало удивление, что капиталистическая Рос-
сия не может обеспечить себя даже гвоздями.

Увы, советское наследие истощается. Одновре-
менно растут аппетиты мирового капитала, которо-
му надо тушить новой экспансией собственные кри-
зисы и противоречия. Рано или поздно это должно 
было привести к острому конфликту. Его центром 
стала Украина – когда-то самая развитая, самая про-
цветающая советская республика. После разруше-
ния СССР она стала гигантской лабораторией, где 
ставились чудовищные эксперименты по деинду-
стриализации, уничтожению морально-нравствен-
ных устоев, реанимации бандеровщины и фашизма.

В донецких степях и на берегах Днепра решается 
сегодня судьба России, судьба Европы и Азии. Надо 
признать, что нашей стране пришлось вступить в 
этот конфликт, не имея прежнего потенциала. А 
военная операция такого масштаба требует проч-
ности не только вооружённых сил, но и всей эко-

номической системы, социальной сферы, образова-
ния и культуры. На ржавых либеральных рельсах 
бронепоезд не устоит. И это уже не зависит от мощи 
пушек и точности ракет, которыми его оснащают.

Большевики во главе с Лениным и Сталиным 
хорошо понимали, как нужно действовать в чрез-
вычайных условиях. Вот почему, строя Красную Ар-
мию и стремясь крепить обороноспособность, они 
энергично брались за план ГОЭЛРО, проводили ин-
дустриализацию, коллективизацию и культурную 
революцию. Открывали вузы и научные институ-
ты. Это и обеспечило нашу Победу над гитлеров-
ской Германией и милитаристской Японией.

Конечно, наверстать упущенное можно даже 
сегодня. Но для этого нужны громадное напряже-
ние сил и мобилизация всех ресурсов. Для этого 
необходима могучая государственная воля и без-
условная поддержка народных масс. А собрать их 
можно только вокруг большого, устремлённого в 
будущее проекта.

Россия может отойти от края гибели и поставить 
крепкий заслон внешней агрессии только отказав-

шись от порочного либерального курса. Она решит 
эту всемирно-историческую задачу, если отбросит 
гибельные химеры антикоммунизма и антисоветиз-
ма. Она пойдёт вперёд, если перестанет ублажать 
олигархию и повернётся лицом к трудовому народу.

Как всё-таки важно, что у нас есть этот заме-
чательный и грандиозный пример – опыт Союза 
Советских Социалистических Республик! Пример 
живительный, созданный на века. Этот опыт вдох-
новляет нас и сегодня. Благодаря ему человечество 
не скатилось в дикость, не выродилось, не превра-
тилось в американский концлагерь.

У такого опыта всегда будут последователи. И 
тому у нас есть свидетельства. Это смелая бабушка 
с красным стягом, вставшая лицом к лицу против 
нацистов-бандеровцев. Это молодёжь, идущая в 
коммунистическое движение. Это братская Куба, 
защитившая свою революцию под диктатом злоб-
ных санкций. Это социалистический Китай с его 
победой над массовой бедностью и впечатляющей 
космической программой.

СССР борется и всегда остаётся с нами. Он и сегод-
ня живёт здесь, рядом, как прообраз новых побед. 
Как былинный Святогор, он готов передать свою 
силу новому богатырю – Илье Муромцу. Станет ли 
Россия будущего таким богатырём? Сможет ли она 
сразиться с Идолищем Поганым и соловьями-раз-
бойниками всех мастей, выйдя победительницей? 
Это зависит от каждого из нас. Это зависит от спо-
собности воплотить в жизнь Программу Победы.

Мы убеждены: социализм и сегодня спосо-
бен спасти Россию от деградации, разрушения 
и любых враждебных происков. Выдающаяся 
история Отечества доказывает: опираясь на опыт 
социалистического строительства, на уникальные 
примеры ленинско-сталинской модернизации и 
мировой практики, наш народ сумеет совершить 
новый подвиг возрождения и вернуть себе право 
на достойное развитие и великое будущее!

В добрый путь, мои товарищи и друзья!
Геннадий Зюганов, руководитель фракции 

КПРФ в Государственной думе РФ
(статья была опубликована в газете «Правда»)

К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ СССР
встречая 2022 гоД, мы были Полны наДежД, что в ПервУю очереДь он заПомнится как гоД великого и светлого ПразДника – 100-летия образования 

союза советских социалистических ресПУблик. векового юбилея величайшего госУДарства, Первым в мире Положившего в основУ своей Политики 
сПравеДливость, равенство, Права и Достоинство человека трУДа, защитУ материнства и Детства, братскУю ДрУжбУ межДУ нароДами. но история внес-
ла в нашУ жизнь сУровые коррективы и ПреДъявила нам вызовы, которые оказались самыми серьёзными за ПослеДние три Десятилетия – с того вре-
мени, когДа ПреДатели и ПерерожДенцы, объеДинившиеся с нашими внешними Противниками, осУществили ПрестУПный развал советской страны.

в ответ на стремление россии Поставить заслон агрессивным Планам нато, Долгие гоДы сжимавшего УДУшающее кольцо вокрУг наших границ, 
защитить сУверенитет и безоПасность Донецкой и лУганской нароДных ресПУблик и освобоДить братский Украинский нароД от окоПавшейся на его 
земле нацистско-банДеровской хУнты, заПаД окончательно сбросил маскУ «Партнёрства» и цивилизованной ДиПломатии. он Прямо заявил о готов-
ности к нанесению смертоносного УДара По нашей стране, который рассматривает как решающий в объявленной нам гибриДной войне.



При Сталине национальные богатства принад-
лежали народу, и доходы от них использовались в 
интересах всех граждан. Если раньше люди плати-
ли за многие необходимые услуги копейки либо 
просто ничего (государство брало на себя большую 
часть расходов), то сейчас они вынуждены пла-
тить по полной программе и за жилищные услуги, 
и за услуги связи, транспорта, культуры, отдыха, 
питания, образования и т.д. – за всё! Несмотря на 
то, что сейчас вроде как конституционно закре-
плена бесплатность здравоохранения, больше по-
ловины населения за него фактически платят, и 
эти расходы примерно равны бюджетным.

Население Российской империи на 79% было 
безграмотным, то есть не умело даже ни читать, 
ни писать. При Сталине безграмотность была лик-
видирована. 

До Октябрьской революции 1917 года в России 
на 159 млн. человек населения приходилось 290 

тыс. специалистов. Общая 
численность работников, 
занятых преимущественно 
умственным трудом, в СССР 
в 1973 году достигла около 33 
млн. человек. За годы Совет-
ской власти в 90 раз возросло 
число научных работников, 
в 1972 году их насчитыва-
лось 1055,4 тыс. человек.

При Сталине экономика 
управлялась разумными пла-
новыми методами, как единый организм, за счёт чего 
удалось реализовать масштабные проекты, и дости-
галась её высокая эффективность и темпы роста.

После войны, получив отказ Запада в кредитах 
на восстановление СССР, Сталин сумел восстановить 
страну в сроки, которые ни одна европейская стра-
на – участница войны – не сумела повторить даже 

с американскими креди-
тами. Вот такая была сила 
духа у населения. Вера и 
надежда в своего руково-
дителя и вождя. 

Страна подготовилась 
и выиграла в войне, дваж-
ды восстанавливалась 
после разрушительных 
войн и стала второй ми-
ровой державой именно 
благодаря плановому ме-
тоду ведения хозяйства.

Сейчас система пла-
нирования экономи-
ки на государствен-
ном уровне полностью 
уничтожена, и Россия в 
итоге влачит жалкое су-
ществование сырьевой 
колонии Запада. 

При Сталине удалось не только полностью вос-
становить уровень благосостояния граждан после 
3-х разрушительных войн и в несколько раз при-
умножить 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 года в 3,2 раза.

В 1947 году СССР, первым после войны из госу-
дарств нашей планеты, отменил карточную систе-
му. А с 1948 года ежегодно – до 1954 года – снижал 
цены на продукты питания и товары широкого по-
требления. Сейчас инфляция, которую устраивают 
владельцы государственных корпораций за счет 
роста тарифов, бьёт по кошельку простых граждан.

Атомную бомбу США сделали в 1945 году и испы-
тали её на жителях японских городов. Мы сделали 
атомную бомбу в 1949 году, водородную бомбу США 
испытали в 1952 году, мы – в 1953 году. Таким об-
разом, был заложен необходимый потенциал для 
сохранения ядерного паритета и соответственно 
безопасности России.

Никогда в своей истории наша страна не знала 
таких величественных преобразований, как в ста-
линскую эпоху! 

Галина Косякова, 
первый секретарь Красночикойского

местного отделения КПРФ, 
по материалам ЦК КПРФ

Николай Алексеевич родился в 
1918 году в с. Константиновка Татар-
ского уезда Томской губернии. 

В 1935 году вступил в комсомол и 
был призван ЦК комсомола поехать 
на Дальний Восток для строительства 
вторых путей Карымская-Хабаровская. 

В 1936 году работал конторщиком 
на ст. Карымская Читинской обла-
сти, поступил в железнодорожное 
техническое училище на станции 
Чита-I. Не успел проучиться и год, 
как ему предложили работу ком-
соргом школы станции Карымская. 
Член ВКП(б) с 1939 года.

В 1941-1943 годах был помощни-
ком начальника политотдела Забай-
кальской железной дороги. Когда на-
чалась война, у Николая Алексеевича 
была бронь, однако в 1943 году его 
призвали в армию. Он прошёл уско-
ренное обучение, получил воинское 
звание, но на фронт так и не попал. 

Его демобилизовали. В начале войны 
вместе с группой товарищей-желез-
нодорожников Николай Ревняк внёс 
свой трудовой вклад в дело Победы, 
за что получил первую в своей жиз-
ни ведомственную награду. Около 15 
лет работал членом военного совета 
пограничного округа. 

В 1949-1954 годы – первый секре-
тарь Читинского обкома ВЛКСМ. В 
1957 году окончил Высшую партий-
ную школу ЦК КПСС. 

С 1957 года – заместитель заведую-
щего отделением Читинского обкома 
КПСС. В 1957-1979 годы – второй се-
кретарь Центрального райкома КПСС 
Читы, заведующий отделом пропа-
ганды и агитации, секретарь Читин-
ского обкома КПСС. Персональный 
пенсионер союзного значения. 

В 1980-1986 годы – инструктор, 
помощник первого секретаря об-
кома КПСС. Избирался депутатом 
Читинского областного Совета. На-
граждён орденами Трудового Крас-
ного Знамени, «Знак Почёта», меда-
лью «За заслуги перед Читинской 

областью», Орденом ЦК КПРФ «Пар-
тийная доблесть».

Пресс-служба Забайкальского 
краевого комитета КПРФ
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ПОЧЕТНЫЙ КОММУНИСТ

Коммунисты поздравили товарища с 104-летием
4 Декабря ветеран Партии николай алексеевич ревняк отметил свой 

104-й День рожДения.

Забайкальский краевой комитет КПРФ, Читинский городской коми-
тет КПРФ поздравляют с днём рождения Ревняка Николая Алексеевича.

Уважаемый Николай Алексеевич! 
От всего сердца поздравляем Вас с 104-летием! Такая дата – очень важ-

ное и значимое событие, ведь далеко не каждому суждено встретить столь 
почтенный возраст. Желаем Вам, чтобы здоровье не подводило, жизнелю-
бие и оптимизм никогда не иссякали, а близкие люди радовали своей за-
ботой и вниманием. Пусть каждый день дарит радость и положительные 
эмоции, ведь это и есть залог долгожительства. 

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!

СССР при Сталине: только факты!
ПАМЯТНАЯ ДАТА

21 Декабря 2022 гоДа исПолняется 143-я гоДовщина со Дня рожДения вы-
Дающегося Политического и госУДарственного Деятеля XX-го века иосиФа 
виссарионовича сталина. его имя широко известно и Уважаемо не только 
в россии. к Памятной Дате ПреДставляем социально-экономические Пока-
затели ссср ПоД рУковоДством иосиФа сталина.

О РОЛИ СТАЛИНА:
«Сталин – лидер, который вывел нашу страну на передовые по-

зиции, благодаря силе и разуму которого, наша страна выиграла в 
неравной схватке. А против нас, если помните, вся Европа воева-
ла, и мы все выстояли».

О ЗНАЧЕНИИ СТАЛИНА:
«Для меня есть в нём, как минимум, одно: этот человек, на мой 

взгляд, был послан, безусловно, Богом для того, чтобы сохранить 
Россию. Мы могли вообще потерять страну – так развивались со-
бытия. Причём мы могли её потерять не только в момент круше-
ния 17-го года, мы могли её и потом потерять, и в войну могли по-
терять и так далее. Это человек, который собрал страну, который 
защитил страну. Лучше защитил, хуже защитил – пускай истори-
ки спорят, что он мог сделать. Нам сейчас очень легко всем, сидя 
в тепле, с чашкой чая рассуждать, что вот Сталин в своё время 
он мог бы, а он не сделал..., ах зачем этот пакт заключили и так 
далее. Это всё сейчас очень легко рассуждать, это чистое фарисей-
ство и демагогия абсолютная. Этот человек сохранил Россию на 
карте мира, и лично я всегда буду ему очень признательна».



26 ноября в Чите состоялся V совместный Пле-
нум Забайкальского краевого комитета КПРФ и 
Забайкальской краевой контрольно-ревизионной 
комиссии КПРФ на тему «О задачах краевой ор-
ганизации в борьбе за социализм, за подлинную 
демократию, социальный прогресс и дружбу наро-
дов, вытекающих из решений IV и V совместных 
пленумов ЦК и ЦКРК КПРФ».

По традиции в начале работы Пленума были 
вручены удостоверения комму-
нистам, которые удостоились 
чести, чтобы их имена были 
внесены в Книгу Почёта Забай-
кальского краевого отделения 
КПРФ: Анатолий Макуров, Сер-
гей Сутурин, Доржо Тумунба-
яров, Александра Иващенко, 
Николай Петров. Отмечены и 
награждены памятными меда-
лями ЦК КПРФ «В ознаменова-
ние столетия образования СССР» 
коммунисты, внёсшие большой 
вклад в дело организационного 
укрепления партии и за вер-
ность социалистической идее.

Волнительным моментом 
стала передача на вечное хра-
нение флага СССР, прошедше-
го нелёгкий путь в Украине с 
Александром Алексеенко, пер-
вым секретарём Борзинского 
райкома КПРФ, принявшим 
участие добровольцем в специ-
альной военной операции.

Елена Титова, второй секре-
тарь крайкома, озвучила итоги 
конкурса по созданию музей-
ных экспозиций, посвящённого 
100-летию образования Союза 
Советских Социалистических 
Республик «Да здравствует соз-
данный волей народа единый 
могучий Советский Союз»: МБУК 
Приаргунский Историко-Ху-
дожественный Музей, МБОУ 
Зоргольская СОШ им. Героя Советского Союза Н.П. 
Губина с кадетскими классами и Общественный со-
вет посёлка ГРЭС г. Чита. Всем участникам конкурса 
были вручены дипломы и памятные подарки.

По основному вопросу с докладом о роли и за-
дачах коммунистической партии в непростой 
современной ситуации выступил Юрий Гайдук, 
первый секретарь крайкома КПРФ. Он отметил, 
что под руководством В.И. Ленина социализм стал 
не только теорией, но и практикой. Революция в 

России начала грандиозную работу по созиданию 
нового общества. Результатом этих усилий стало 
и создание Союза братских народов. Юрий Нико-
лаевич напомнил коммунистам, что именно в со-
ветский период наше родное Забайкалье получи-
ло мощное развитие наряду с другими регионами 
страны, несмотря на значительную отдалённость 
от центра. За успехи, достигнутые в освоении це-
линных и залежных земель, увеличении произ-

водства и заготовок зерна, шерсти, 
молока и других сельхозпродуктов, 
в 1957 году Читинская область на-
граждена высшей наградой Союза 
советских социалистических респу-
блик – орденом Ленина. В 1972 году 
город Чита – «За трудовые успехи, 
достигнутые трудящимися Читы в 
хозяйственном и культурном стро-
ительстве, и отмечая революцион-
ные заслуги читинских рабочих» 
орденом СССР – орденом Октябрь-
ской Социалистической Револю-
ции. Перечисленные достижения 
забайкальцев ярко свидетельству-
ют о трудовом порыве и энтузиазме 
наших земляков.

Однако всё это полетело прахом. 
Всё, чего достигли наши старшие 
товарищи, за годы перестройки 
разграблено и уничтожено совре-
менной властью. Практически не 
осталось ничего от трудовых дости-
жений забайкальцев.

Сегодня наш край, имея в недрах 
практически всю таблицу Менделе-
ева, хищнически разграбляется, став 
сырьевым придатком местного и 
зарубежного капитала. Предложен-
ный проект бюджета края на 2023-25 
годы не только не является бюдже-
том развития, но и предлагаемые по-
казатели даже меньше достигнутого.

Наши горе руководители во гла-
ве с губернатором Осиповым, как 
мантры, повторяют, что виноваты 

коронавирус, санкции и прочее. Практически 
влачат нищенское существование все пред-
приятия и организации социальной сферы 
– культура, здравоохранение, образование, 
спорт и другие. Они и на сегодняшний день 
имеют огромные задолженности практиче-
ски по всем обязательным платежам. Поэто-
му власть проводит оптимизацию этих уч-
реждений, чтобы как-то сократить расходы. 
Последствия этих оптимизаций – отток мест-
ного населения. Миграционная убыль только 
за 9 месяцев текущего года составила более 
3 600 человек. Только за 2021 год смертность 
превысила рождаемость на 2000 человек.

Отдельно была рассмотрена ситуация в 
Украине. Специальная военная операция 
показала, что нацизм не остался в прошлом. 
Бандеровцы в Киеве – орудие агрессии про-
тив России. Руководство нашей страны, в 
том числе и президент Путин, договорились 
до того, что в украинском конфликте вино-

ваты большевики и прежде всего В.И. Ленин. По 
оценке КПРФ, конфликт в Украине прямо вызван 
действиями НАТО. Специальная военная операция 
носит антифашистский характер для России и ос-
вободительный – для народа Украины.

В заключение Гайдук акцентировал внимание 
коммунистов на том, что осталось немного време-
ни до празднования создания великого Советского 
Союза. Это не просто дата нашей истории, это дата 
всемирной истории, и наша задача усилить работу 
на реализацию планов по 100-летию образования 
Союза Советских Социалистических Республик – 
автопробеги, торжественные собрания, встречи в 
трудовых коллективах и митинг 30 декабря в сто-
лице Забайкалья городе Чите.

Доклад первого секретаря был одобрен комму-
нистами. В прениях выступили: Иван Подшивалов 
(Чернышевское МО КПРФ), Михаил Шапиро и Свет-
лана Скубьева (Читинское городское МО КПРФ), 
Сергей Климентьев (Карымское МО КПРФ), Нелля 
Лацева (Кыринское МО КПР), Сергей Сутурин и Лю-
бовь Петрова (Читинское МО КПРФ), Наталья Жа-
ринова (Приаргунское МО КПРФ), Виктор Лопатин 
(Борзинское МО КПРФ), Доржо Тумунбаяров (пред-
седатель Забайкальского КРК КПРФ).

После обсуждения и горячих выступлений 
участников Пленума единогласно принято Поста-
новление V совместного Пленума Забайкальского 
краевого комитета КПРФ и Забайкальской краевой 
контрольно-ревизионной комиссии КПРФ «О зада-
чах краевой организации в борьбе за социализм, 
за подлинную демократию, социальный прогресс 
и дружбу народов, вытекающих из решений IV и V 
совместных пленумов ЦК и ЦКРК КПРФ».
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передай товарищу!
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ЖИЗНЬ ПАРТИИ

За социализм, за подлинную
 демократию, социальный прогресс 

и дружбу народов!
забайкальские коммУнисты Провели очереДной V ПленУм краевого комитета кПрФ и реши-

тельно настроены на Достижение своих Программных целей.

Соболезнуем
забайкальский краевой комитет кПрФ и калган-

ское местное отДеление кПрФ с Прискорбием сооб-
щают, что Ушёл из жизни наш товарищ, коммУнист 
До конца своих Дней валерий иванович омельчУк, 
Первый секретарь комитета калганского местного 
отДеления кПрФ. 

выражаем искренние соболезнования роДным и 
близким Покойного.


