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Прочитал, передай другому

Вот моя деревня, 
вот мой дом родной…

Что значила деревня (село) для России вчерашней и сегодняшней?
В начале XX века в сельской мест-

ности проживало 87% населения 
России. Спустя 100 лет ситуация кар-
динально изменилась, а в деревнях 
осталось лишь 26% жителей страны. 
Каждый год несколько тысяч россий-
ских деревень становятся покинутыми 
и заброшенными.

Совсем недавно, а многие ещё пом-
нят, каких-то 20 лет назад в деревнях 
кипела жизнь. Сёла строились и разви-
вались. К ним прокладывались дороги, 
а по дорогам в село двигалась техни-
ка. В советское время деревни суще-
ствовали за счёт колхозов. Сильные 
колхозы выращивали много урожая, 
приносили доход от их продажи и обе-
спечивали высокий бюджет. Слабые 
колхозы поддерживались государством 
за счёт дотаций и привлечения специ-
алистов.

В результате в деревнях строились 
больницы, школы, дороги, покупалась 
разнообразная техника. Населённые 
пункты стабильно росли, а подраста-
ющее поколение точно знало, чем бу-
дет заниматься – сельским хозяйством, 
в колхозе рабочие руки нужны были 
всегда.

Но вот пришёл рынок. И, как сказал 
однажды рыжий прораб перестройки, 
тот, кто не впишется в этот рынок, дол-
жен умереть. И сёла начали чахнуть и 
умирать.

Село перестало приносить государ-
ству доход, а значит, больше не стро-
ятся дороги, государственные учреж-
дения лишаются финансирования и 
сокращаются. 

В ситуации, когда в населённом 
пункте закрываются школы и больни-
цы, а также нет никаких шансов найти 
работу, люди вынуждены перебираться 
в город.

Весьма печально выглядит стати-
стика, посвящённая положению рос-
сийской деревни: каждый год в России 
умирает около 3000 деревень. По дан-

ным Всероссийской переписи населе-
ния, в среднем по стране насчитыва-
ется 36% деревень, где живёт не более 
десятка человек. В центральной части 
РФ их – 46%. 

Поддерживает ли сегодня прави-
тельство РФ развитие села? Вот что 
сказал по этому поводу вице-спикер 
Госдумы Алексей Гордеев: «Я посчи-
тал, что в расчёте на один населённый 
пункт в России эта сумма составляет 
200 тыс. рублей в год, это примерно 
зарплата заведующего клубом. Разве 
можно на такие деньги оживить жизнь 
сельских территорий?».

И что же делать… Как жить селя-
нам? Выбор небольшой. Или умирать 
деревне, или по возможности что-то 
развивать. Бережно расходовать име-
ющиеся ресурсы, а там, где есть хоть 
какое-то производство сельхозпродук-
ции, всемерно им помогать. А это раз-
вивать рынок сбыта этой продукции, 
заставляя чиновников, ответственных 
за район, выходить в другие регионы, 
например, восточные (Приморье) и 
северные (Якутия), с предложением 
приобретать у района произведённый 
продукт. Заключать с этими региона-
ми договоры о поставках, а с местным 
производителем заключать под эти по-
ставки локальные договоры. На мясо, 
зерно, картофель. Возможно ли это 
сделать? Возможно, глядя на то, как 
заезжие закупщики за дёшево скупа-
ют произведённый селянами продукт. 
Возможно, это селу и даст стимул к 
развитию.

В не меньшей мере инициатива по 
развитию села лежит и на главах по-
селения. Только напряжённая работа и 
их личная инициатива может стать за-
логом оживления села. Сидеть и ждать, 
когда манна небесная упадёт им на 
голову, или ждать, когда районное на-
чальство обратит на них внимание, это 
дорога в никуда. 

 2021 год не обещает быть лёгким (а 

когда они были в последние годы лег-
кие?). Поэтому надо всем засучивать 
рукава и работать. Не покладая рук и 
ног. Нашему народу не впервой прео-
долевать трудности. Мы должны по-
бедить. Иначе наши сёла умрут, и мы 
лишимся земли и территорий вообще, 
ибо сюда придут те, у кого этой земли 
нет. Китайцы, к примеру. И тревожные 
звонки по этому поводу уже есть …

КПРФ 
выдвинула
кандидата

на пост главы
поселения
Верхний 
Умыкэй

Нерчинское местное отделение 
КПРФ провело пленум, на котором 
коммунисты обсудили предстоящие 
выборы главы сельского поселения 
«Верхнеумыкэйское» и выдвинули 
кандидатом на пост главы Алексан-
дра Григорьевича Боброва.
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97 лет как ушёл из жизни Владимир Ильич Ленин. Деятельность ве-
ликого мыслителя и практика явилась огромным вкладом в развитие 
человечества. Вождь мирового пролетариата и трудового крестьянства. 
Исторический деятель, значимость которого не в силах умалять никакие 
коньюктурщики и злопыхатели.

Памяти Владимира Ленина

О Владимире Ильиче Ленине его 
классовый противник Уинстон Чер-
чилль писал: «… Те решения, которые 
Ленин избрал для преодоления бед че-
ловечества, уже не отвечают потребно-
стям и знаниям сегодняшнего дня, од-
нако Ленин оставил заметный след. Он 
завоевал себе место в истории…Ленин 
был великим ниспровергателем. Он 
ниспровергал царя, страну, мораль…
законы и обычаи столетий…».

Да, Владимир Ильич был ниспро-
вергателем буржуазного жизнеу-
стройства. Да, он был непреклонным 
атеистом. Но он одновременно был че-
ловеком великой веры – веры в народ. 
И никогда не отвергал веру народа в 
своё грядущее. Кстати, это поняли наи-
более дальновидные деятели церкви.

И далеко неслучайно через несколь-
ко дней после смерти В.И. Ленина па-
триархат Тихон заявил следующее: 
«По канонам православной церкви 
возбраняется служить панихиду и по-
минать в церковном служении умерше-
го, который был при жизни отлучен от 
церкви… Но Владимир Ильич Ленин 
не отлучен от православной церкви 
высшей церковной властью, и потому 
всякий верующий имеет право и воз-
можность поминать его. Идейно мы с 
Владимиром Ильичом Ленина, конеч-
но, расходились, но я имею сведения о 
нём, как о человеке добрейшей и поис-
тине христианской души».

На этом фоне удивительно мелко 
выглядит сегодняшние ниспроверга-
тели и хулители Владимира Ильича, 
обвинившие В.И. Ленина в том, что он 
служил не нашей Родине и её народу, 
а интересам … германских правящих 
кругов.

Подобный бред горячо отвергли 
даже политические оппоненты боль-
шевиков в пору, когда вели против 
Ильича беспощадную борьбу. Широ-
ко известно письмо Виктора Чернова, 
председателя распущенного по декре-
ту Советской власти Учредительного 
собрания, которое этот лидер эсеров 
направил Владимиру Ильичу: «Вы 
правы. Великие дела нельзя делать 
грязными руками. Их прикосновение 
не проходит даром. Оно всё искажа-

ет, всё уродует, всё обращает в свою 
противоположность. В грязных руках 
твёрдая власть становится произволом 
и деспотизмом….

Вы не стяжатель и не чревоугодник. 
Вы не упиваетесь благами жизни и не 
набиваете себе тугих кошельков на 
чёрный день, не предаете себе тугих 
кошельков на чёрный день, не предае-
тесь сластолюбию и не покупаете себе 
под шумок за границей домов и вилл, 
как иные. Вы ведёте сравнительно 
скромный, плебейский образ жизни, 
говорят, что в атмосфере соблазнов… 
вы заковали себя броней суровой 
честности. Я, будучи вашим идейным 
противником, не раз отдавал долж-
ное вашиличным качествам. НЕ раз в 
те тяжёлые для вас времена, когда вы 
своим путешествием через гогенцо-
плерновскую Германию навлекли на 
себя худшее из подозрений, я считал 

долгом чести защищать перед Петро-
градскими рабочими от обвинений в 
политической продажности, в отдаче 
своих сил на службу немецкому прави-
тельству…».

Сегодня опошляют и очерняют всё, 
что касается Ленина, те, кто отнял у на-
рода не только его страну, но и духов-
ные ценности.

С удивлением отыскиваем схожесть 
той давней эпохи становления и разви-
тия ленинской партии, наследниками 
которой мы являемся, с нашей эпохой. 
Всё то же феодально-бюрократиче-
ское государство. Всё те же заявления 
о создании «Великой России». Всё та 
же послушная правительству Госу-
дарственная Дума. Всё те же попытки 
разложить и уничтожить КОММУ-
НИСТИЧЕСКУЮ партию, обнести её 
информационной блокадой, задавить 
административным ресурсом. НО бла-
годаря Ленину у нас марксизм-лени-
низм – величайшее учение в истории 
человечества. И ПОКУДА ЛЕНИН С 
НАМИ – МЫ НЕПОБЕДИМЫ!
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Так и живём
«Кругом враги – это удобная позиция для того, чтобы прикрывать соб-

ственные косяки».
82% россиян считают, что у России 

есть враги «Левада» Бесконечный по-
ток новостей про иностранных аген-
тов, про аресты ученых и журналистов 
за «гозизмену» и  прочая оголтелая 
пропаганда ненависти к Западу, конеч-
но, конечно поддерживает, необходи-
мы градус враждебности в сознании 
россиян.

НО кто же наносит России РЕАЛЬ-
НЫЙ вред. Кто развалил медицину, 
образование, промышленность? Кто 
повысил пенсионный возраст? Кто 
обогащается за счёт бюджета и выво-
дит деньги за границу, экономя на по-
мощи старикам и детям?

Не те же самые люди, что громче 
кричат с экранов о патриотизме и о 
необходимости «спасти Россию» от 
враждебных сил? 

Кто поможет простым людям?
Каждый третий россиянин (34%) 

считает, что от государства можно 
требовать больше. Четыре года назад 
таких было на 5 процентных пунктов 
меньше (29%).

Пример Сечина и других россий-
ских миллиардеров, регулярно требу-

ющих (и получающих) помощь от го-
сударства, безусловно, заразителен. Но 
кто поможет простым людям?

Каждая четвёртая российская семья 
(почти 35 миллионов человек) живёт в 
квартире или деревянном домике без 
туалета – «удобства» на улице. Каждое 
третье домохозяйство (47 миллио-
нов) не имеет горячей воды. У 29 млн. 
нет даже холодного водоснабжения, 
а у 22млн. – отопления. Эти и другие 
факты приводятся в докладе Росстата 
«Жилищные условия населения».

Конечно, некомфортное жильё ха-
рактерно в большой мере для сельской 
местности, но и в городе каждая деся-
тая квартира не оборудована водопро-
водом, канализацией, системой отопле-
ния, а каждая пятая не имеет горячей 
воды. В среднем по стране доля благо-
устроенного жилья (с водопроводом, 
канализацией, системой отопления, го-
рячей водой, газом или электроплитой) 
составляет 62,7% .НЕ маловато ли в 
21 веке для страны, которая регулярно 
раздает деньги олигархам.

Подарок олигархам?
Тарифы на услуги ЖКХ в 2021 году 

в России вырастут на 3,4-6,4% в зави-
симости от региона, утверждают экс-
перты отрасли.

Думаете, в России всё только повы-
шается? А вот и нет!

Правительство обсуждает возмож-
ность дополнительно снизить налоги 
для резидентов «внутрироссийских 
оффшоров», созданных в 2018 году для 
крупного бизнеса, привыкшего «пар-
ковать» капитал за рубежом.

Ранее Путин распорядился суще-
ственно смягчить и упростить налого-
вый режим для состоятельных граж-
дан, хранящих прибыль за границей. 
Новый механизм фактически является 
«подарком олигархам» и возвращает 
налоговый режим в реальность 1990-х, 
считает экономист Андрей Мовчан.

«Если вы владелец КИК и зараба-
тываете, к примеру, 8 млн. долларов 
в год, ваш налог составит ничтожный 
1%... Если же заработок достигнет 10 
млн. долларов в год, то ставка опуска-
ется до 0,1%».

Люди, владеющие существенными 
активами, в большинстве своём те са-
мые олигархи, неожиданно получают 
фантастическую льготу по налогам.

По материалам СМИ

Поздравляем всех, у кого, как и ранее, в груди и глазах 
горит жаркий костёр комсомольских искр! Желаем, чтобы 
эти юношеские порывы веры, борьбы за справедливость и 
твёрдое понятие чести и достоинства навсегда остались с 
вами. Желаем всегда с тем же энтузиазмом смотреть вперёд 
и двигаться навстречу светлому будущему.

Рождён был в непростое время наш легендарный ком-
сомол. Из молодёжи крепкой, сильной на помощь партии 
пришёл. Готовы были свернуть горы, вершить великие дела. 
Стать комсомольцем было гордо – честь вам ребята и хвала! 
Пусть вспомнят все в День комсомола, какую жизнь при-
шлось прожить, как трудно создавать и строить – через сто-
летья не забыть!

Справка «Энциклопедии Забайкалья»: Первые ячейки 
Российского Коммунистического союза молодёжи созданы 
под руководством партийных организаций в Петровск-За-
байкальском, Хилке, Нерчинске, Чите. 12 января 1921 года 
в Чите открылся 1-й областной съезд комсомола, определив-
ший пути дальнейшего развития молодёжного движения За-
байкалья, избран областной комитет РКСМ.

В период ДВР комсомольцы были участниками мно-
гочисленных хозяйственных кампаний, направленных на 

ликвидацию тяжёлых последствий Гражданской войны. 
Проводились недели крестьянина, транспорта, чистоты, 
комсомольские десятины, день сбора железного лома и т.д. 
В годы советизации созданы новые комсомольские ячейки. 
В ноябре 1925 года в комсомольских ячейках насчитывалось 
более 13 тысяч человек.

В 1930-е годы комсомольцы приняли участие в строи-
тельстве Балейского, Шерловогорского и Хапчерангинского 
ГОКов, Читинской ТЭЦ, мясокомбината, Шумиловского и 
Дарасунского рудоуправлений.

В годы Великой Отечественной войны Читинская об-
ластная комсомольская организация направила на фронт 
более 42 тысяч человек. Многие награждены орденами и 
медалями, 25 присвоено звание Героя Советского Союза. На 
средства, собранные комсомольцами и молодёжью Забайка-
лья, построена танковая колонна «Комсомолец Забайкалья» 
и самолёт «Читинский школьник».

В канун открытия 18-го съезда ВЛКСМ на строительство 
БАМа направлен отряд «Читинский комсомолец». Комсо-
мольцы участвовали в строительстве КСК, Жирекенского 
ГОКа, клинической больницы на 1000 коек, Харанорского 
угольного разреза, в создании студенческих строительных 
отрядов, в работе сферы обслуживания.!

100 ЛЕТ КОМСОМОЛУ ЗАБАЙКАЛЬЯ
Забайкальские краевые комитеты КПРФ и ЛКСМ РФ поздравляют комсомольцев всех поколений с юбилейной 

датой – 100-летием комсомола Забайкалья.



В Нерчинске его знает, как говорят, и стар и млад. Он 
родился в семье рабочих в Нерчинске. После школы начал 
трудовую деятельность на знаменитом в то время заводе 
«Нерчинскптицемаш». Затем учёба в автошколе, и после 
которой по комсомольской учёбе был отправлен в автохо-
зяйство «Нерчинское». После АТП работал в Сельхозтехни-
ке, откуда был призван в армию. Служил в Военно-морском 
флоте во Владивостоке. В 1972 году устроился водителем в 
Нерчинское ДСУ, откуда и ушёл на пенсию.

В 1972 году вступил в КОММУНИСТИЧЕСКУЮ ПАР-
ТИЮ, и по сей день верен идеалам партии, в отличие от пе-
ревёртышей, оставивших партийные билеты в угоду смут-
ным событиям ушедшего века. Он и сегодня с гордостью 
говорит: я – КОММУНИСТ.

Отличительные черты характера Сергея Макаровича – 
надёжность, принципиальность, верность, честность, тру-
долюбие, скромность. Имеет огромный опыт в депутатской 
деятельности, поскольку неоднократно избиратели давали 
право быть избранным депутатом районного Совета, чле-
ном исполкома. Став коммунистом на родном ему пред-
приятии ДСУ-2, его коллектив неоднократно доверял быть 
членом профкома, а коммунисты – секретарём первичной 
партийной организации. Он и сегодня ведёт большую об-
щественную работу, являясь уже многие годы членом пре-
зидиума Нерчинского Совета ветеранов войны и труда и 
правоохранительных органов, членом бюро Нерчинского 
местного отделения КПРФ, представляет КПРФ в выборной 
кампании на своём избирательном участке, ведёт активную 
агитационную работу, уделяет внимание патриотическому 

воспитанию молодёжи, заботится о малоимущих ветеранах.
Ветеран партии, ветеран труда, в канун своего ЮБИЛЕЯ 

был награждён Почётной грамотой ЦК КПРФ и памятной 
медалью «75 лет Великой Победы!».

Нерчинский райком КПРФ сердечно поздравляет 
с 70-летием Понамарчука Сергея Макаровича. Ува-
жаемый Сергей Макарович, здоровья, счастья. Ваша 
большая агитационно-пропагандистская работа среди 
населения, верность коммунистическим идеалам заслу-
живают признание и уважение. 

С ЮБИЛЕЕМ!
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Поздравляем!
Коммунисты Нерчинского 

района поздравляют 
именинников, родившихся 

в январе.

Большое счастье родиться в 
январе – самом начале года.

Пусть в вашей жизни 
каждое начало будет 

успешным, пусть 
всем всегда везёт.

Пусть здоровье 
крепче станет,
Как январские 

морозы. 
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Люди партии

18 января 2021 года отмечает свой юбилей Сергей Макарович Понамарчук.

Сергей Макарович Понамарчук

СЕГОДНЯ  АКТУАЛЬНО

К Р А С Н О Е
ВСТУПАЙ 
     В КПРФ

г. Нерчинск, 
ул. Шилова, 5, 

3 этаж, 
кабинет 10


