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Памятник восставшим в Бухенвальде весной 1945 года,
фото взято из сети Интернет

— МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ОСВОБОЖДЕНИЯ УЗНИКОВ ФАШИСТСКИХ КОНЦЛАГЕРЕЙ.
УСТАНОВЛЕН В ПАМЯТЬ О ВОССТАНИИ УЗНИКОВ КОНЦЛАГЕРЯ БУХЕНВАЛЬД, КОТОРОЕ ПРОИЗОШЛО
11 АПРЕЛЯ 1945 ГОДА.
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КРУПНЫМ

Двадцать
неотложных мер для
преображения России
стр.2

Гнусная провокация
бандеровских
нацистов требует
расследования

КОНЦЕНТРАЦИОННЫМ

ЛАГЕРЕМ.

стр.3

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

Будущее Забайкалья
в надёжных руках!
31 МАРТА В ПОСЁЛКЕ КАРЫМСКОЕ СОСТОЯЛОСЬ ОТКРЫТИЕ ЦЕХА ПО ПРОИЗВОД-

СТВУ АВТОМАТИЧЕСКИХ УГОЛЬНЫХ КОТЕЛЬНЫХ-ТЕРМОРОБОТОВ.

компании «КарбоТЭК». Прежде
всего, настойчивость, уверенность в своих силах и желание,
чтобы наш край дышал экологически чистым воздухом,
помогли инициативным жителям Карымского района реализовать проект будущего.
На открытии обновлённого
цеха, где будут собирать
забайкальских термороботов, побывали наши
коммунисты. Юрий Гайдук, первый секретарь
Забайкальского краевого
комитета КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Законодательном собрании
Забайкальского края, высказал слова благодарности предпринимателям за
развитие именно местной
промышленности. Это будущее нашего Забайкалья. Будущее, от которого
зависит работа в первую
очередь социальных объМариана Карпова с Юрием Гайдуком

Открытие и запуск производственной линии по сбору
забайкальских термороботов
осуществились благодаря поддержке фонда развития промышленности Забайкальского
края. Инициатор и организатор
производства – Мариана Карпова, генеральный директор

ектов (детских садов, школ,
объектов культуры).
Со словами напутствия и пожеланиями дальнейшего развития производства на территории
не только Карымского района,
но и края, выступили старшие
товарищи по партии: первый
секретарь Карымского райкома
КПРФ Сергей Климентьев и Владимир Иванов, второй секретарь
Карымского райкома КПРФ, депутат Законодательного собрания Забайкальского края.
В народе не зря придумали
поговорку: где родился, там и
пригодился. Мариана Карпова из тех людей, которые всей
душой переживают за будущее
своей малой родины. Коммунист, заместитель председателя Совета городского поселения «Карымское» не на словах,
а на деле доказывает свои искренние намерения во благо
Забайкалья. Именно так выглядит человек – патриот своего
дела. Пожелаем успехов Мариане Анатольевне в её хороших
начинаниях. Мы уверены, что
будущее нашего Забайкалья в
надёжных руках!
Пресс-служба
Забайкальского
краевого комитета КПРФ

Депутаты не
допустили принятие
нового порядка
распределения
охотбилетов
в Забайкалье стр.4

«ДЕТИ ВОЙНЫ»:
НАМ 10 ЛЕТ!
стр.4

С Днём
международной
солидарности
трудящихся!
УВАЖАЕМЫЕ ЗАБАЙКАЛЬЦЫ!
Поздравляем вас с Первомаем! Этот день на протяжении многих лет один из любимых и действительно
всенародных праздников для всех поколений. Он отмечен особым чувством солидарности всех, кто своими руками создаёт будущее. Наше общее стремление
достойно трудиться, обеспечить лучшую жизнь для
детей, внуков, близких людей, жить в мире и согласии служит надёжным фундаментом для благополучия наших семей, а наши общие достижения создают
уверенность в завтрашнем дне.
Безработица, практическая ликвидация самой
лучшей в мире системы образования, фактическое
разрушение медицины, непомерный рост тарифов
естественных монополий и жилищно-коммунального хозяйства заставляют всех неравнодушных людей
вновь встать на защиту своих прав и интересов. История доказывает, что только единение и труд являются
движущей вперёд силой, ведут к достижению всех поставленных целей. Уверены, что, сплотившись воедино, мы можем добиться значительных результатов.
Дорогие забайкальцы, желаем вам крепкого здоровья,
благополучия и уверенности в действиях за свои права!
ДА ЗДРАВСТВУЕТ МИР, ТРУД, МАЙ!
Забайкальский краевой комитет КПРФ,
фракция КПРФ в Законодательном собрании
Забайкальского края

ÌÈÐ ! ÒÐÓÄ ! ÌÀÉ !
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ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÉ ÊÎÌÈÒÅÒ ÊÏÐÔ

НЕОТЛОЖНЫХ МЕР
ДЛЯ ПРЕОБРАЖЕНИЯ
РОССИИ

строительства, наукоёмких технологий. Нацелить все госбанки
на задачи экономического и социального развития страны.
Сократить число коммерческих банков.
НАДЁЖНО ЗАЩИТИТЬ ТРУДЯЩИХСЯ ОТ БЕЗРАБОТИЦЫ. Срочно сформировать отвечающую сегодняшним
вызовам государственную программу поддержки занятости. Она
должна эффективно способствовать сохранению рабочих
мест и активному созданию новых.
УГЛУБЛЯЮЩИЙСЯ МИРОВОЙ КРИЗИС И СИТУАЦИЯ ВОКРУГ УКРАИНЫ ЗНАМЕНУЮТ НОВЫЙ ЭТАП В НАШЕЙ ИСТОПРЕСЕЧЬ ВЫВОЗ КАПИТАЛА ИЗ РОССИИ. ГарантироРИИ. ЗАПАД ВО ГЛАВЕ С США БРОСИЛ МНОГОНАЦИОНАЛЬНОЙ РОССИИ ЖЕСТОКИЙ ВЫЗОВ. ПО СУТИ ПРОТИВ НАШЕЙ
вать деофшоризацию экономики. Прекратить отток капиДЕРЖАВЫ И ВСЕГО РУССКОГО МИРА РАЗВЁРНУТА ПОЛНОМАСШТАБНАЯ «ГИБРИДНАЯ ВОЙНА». НА ВСЁ ЭТО НУЖЕН
ПРОДУМАННЫЙ, ЭНЕРГИЧНЫЙ И ЖЁСТКИЙ ОТВЕТ. МЫ ОБЯЗАНЫ ПОЗАБОТИТЬСЯ О НАШЕМ БУДУЩЕМ, ПОЛНОСТЬЮ талов и обеспечить их возвращение. При помощи масштабных
инвестиций государства преодолеть хроническое недофиСВОБОДНОМ ОТ ИНОСТРАННОГО ДИКТАТА, БЕСПРАВИЯ И НИЩЕТЫ. ПРЕДСТОИТ НАДЁЖНО ЗАЩИТИТЬ СЕБЯ И СВОИХ
нансирование реального сектора экономики.
ДРУЗЕЙ ОТ ВНЕШНЕЙ АГРЕССИИ, НАЦИЗМА И БАНДЕРОВЩИНЫ.
ПРИЗНАТЬ ВСТУПЛЕНИЕ ВО ВСЕМИРНУЮ ТОРГОВУЮ
ПРИШЛО ВРЕМЯ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ЛЕВОПАТРИОТИЧЕСКОЙ ПРОГРАММЫ ИЗМЕНЕНИЯ КОРЕННЫХ ОСНОВ ЖИЗНИ
РОССИИ. ЛЮБЫЕ ПОПЫТКИ СОХРАНИТЬ ПОРОЧНУЮ СИСТЕМУ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИКОЙ ВЕДУТ К КАТАСТРОФЕ.
ОРГАНИЗАЦИЮ ГРУБОЙ ОШИБКОЙ. Осуществить выПОРА ПОКОНЧИТЬ С ГОСПОДСТВОМ ФИНАНСОВО-ОЛИГАРХИЧЕСКОГО КАПИТАЛА И УСКОРЕННО РАЗВИВАТЬ РЕАЛЬНОЕ ход из ВТО, нахождение в которой ослабило Россию перед лицом
ПРОИЗВОДСТВО И СОЦИАЛЬНУЮ СФЕРУ. КПРФ БОРЕТСЯ ЗА ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЮ ХХI ВЕКА. ЗА УСКОРЕННОЕ РАЗ- варварской санкционной политики Запада. Провести экспертизу
всех двусторонних и многосторонних соглашений России,
ВИТИЕ НАУКИ, ОБРАЗОВАНИЯ, ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И КУЛЬТУРЫ. ТОЛЬКО НА ИХ ОСНОВЕ РОССИЯ ЗАЩИТИТ НЕЗАВИпересмотреть невыгодные и устаревшие.
СИМОСТЬ, ОБЕСПЕЧИТ БЕЗОПАСНОСТЬ И ГАРАНТИРУЕТ СВОЁ ДОСТОЙНОЕ БУДУЩЕЕ.
ПЕРВОСТЕПЕННОЕ ВНИМАНИЕ — ПОДДЕРЖКЕ И
ПРЯМАЯ ЦЕЛЬ НАТОВСКИХ САНКЦИЙ — УДУШИТЬ НАШУ СТРАНУ. А В ПРАВЯЩИХ КРУГАХ РОССИИ НЕМАЛО ТЕХ,
РАЗВИТИЮ
РЕГИОНОВ. Провести глубокий государственКТО СПЕШИТ КОМПЕНСИРОВАТЬ ПОТЕРИ НЕ ГРАЖДАНАМ, А ОЛИГАРХАМ И СПЕКУЛЯНТАМ. КПРФ — ЗА ПРИНЦИПИный
аудит
их
экономического
потенциала. Через работу Госплана
АЛЬНО ИНЫЕ ПОДХОДЫ. МЫ НАСТАИВАЕМ НА ВСЕСТОРОННЕЙ ПОДДЕРЖКЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙвосстановить
и
СТВА, АВИА- И АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЯ, НОВЕЙШИХ ПРОИЗВОДСТВ И РАЗРАБОТОК, ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ОБРАЗОВАНИЯ.
обновить технологические цепочки. Чётко сфорНАСТАЛ МОМЕНТ ОТСТРАНИТЬ КОЛЛАБОРАНТОВ ОТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ШТУРВАЛА РОССИИ. ПОРА ВЕСТИ ОГРОМ- мулировать подходы к распределению народонаселения по территории России. Уделить самое серьёзное внимание развиНЫЙ КОРАБЛЬ НАШЕЙ СТРАНЫ КУРСОМ СПРАВЕДЛИВОСТИ И ГУМАНИЗМА. КУРСОМ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОЗИДАтию регионов Дальнего Востока и Севера.
НИЯ! ПРЕДЛАГАЕМ ПАКЕТ ИЗ ДВАДЦАТИ НЕОТЛОЖНЫХ МЕР:
ВСЕМЕРНО ПОДДЕРЖАТЬ РОССИЙСКУЮ НАУКУ.
Вернуть
Академии
наук её статус и экспериментальную базу. РеНАЦИОНАЛИЗИРОВАТЬ КЛЮЧЕВЫЕ ОТРАСЛИ ЭКОНОМИКИ И
БАНКОВСКУЮ СИСТЕМУ. Первый шаг — обращение в собственность шительно ускорить разработку и внедрение научно-технических достижений.
государства активов иностранных компаний, покинувших Россию. Произ- Использовать отраслевой принцип формирования новых научных учреждеводственные площадки и торговые сети «беглецов», их технические и логистичений и лабораторий. До конца 2023 года увеличить втрое госрасходы на
ские центры, предприятия общественного питания и сферы услуг должны рабонаучно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.
тать в интересах народа. Нужно использовать государственные инвестиции для
ПОДДЕРЖАТЬ НАРОДНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ КАК ПРОВЕРЕННЫЙ
запуска остановленных производств, восстановления разорванных экономичеИ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫЙ ЛОКОМОТИВ РОСТА ЭКОНОМИКИ И
ских цепочек, борьбы с безработицей и нищетой. Установить госмонополию на СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ТРУДЯЩИХСЯ. Создать условия для всестороннего
производство и реализацию спиртсодержащей продукции и табака. Удвоить раскрытия и реализации их потенциала. Строго пресечь административное и
рейдерское давление на коллективы народных предприятий и их рукобюджет Российской Федерации, превратив его в бюджет развития.
ВОССТАНОВИТЬ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. Создать с
водителей.
этой целью специальный Государственный комитет. Поручить ему коНЕМЕДЛЕННО ОТМЕНИТЬ ПОВЫШЕНИЕ ВОЗРАСТА ВЫХОДА НА
ординацию экономической деятельности на национальном, отраслевом и
ПЕНСИЮ. Данное решение правительства и «Единой России» ничем не
межотраслевом уровнях. Приоритетами нового Госплана определить возобнов- обосновано. Необходимо вернуть прежний пенсионный возраст: 55 лет – для
женщин, 60 лет – для мужчин. Упразднить страховую медицину, восстаноление полноценной работы авиа-, станко- и автомобилестроения, энергетики
вить государственную систему здравоохранения.
и металлургии. Гарантировать прорыв в высоких технологиях, контроль за таПОВЫСИТЬ ВДВОЕ МИНИМАЛЬНУЮ ОПЛАТУ ТРУДА И ПРОЖИрифами и ценообразованием, ускоренный рост производства товаров и услуг.
ТОЧНЫЙ МИНИМУМ. Это позволит предотвратить дальнейшее вымиРеорганизовать «проблемные» акционерные общества в государственные
унитарные предприятия. Навести порядок в работе госкорпораций.
рание страны. Уже сегодня прожиточный минимум не может быть ниже 25
ГАРАНТИРОВАТЬ ПРОДОВОЛЬСТВЕННУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ РОС- тысяч рублей. Возвратить единую тарифную сетку для медицинских и педаСИИ. Особое внимание уделить агропромышленному комплексу. Обе- гогических работников. Оплачивать труд учителей и врачей из федерального
бюджета. Раз и навсегда ликвидировать подушевое финансирование обспечить производителей на селе необходимой техникой и топливом, семеразовательных организаций.
нами и удобрениями. Создать систему поддержки сельхозпредприятий через
МАССОВО СТРОИТЬ СОЦИАЛЬНОЕ ЖИЛЬЁ ДЛЯ ГРАЖДАН РОСмеханизмы дешёвых кредитов, прямых субсидий и дотаций. Поддержать восстановление сельхозмашиностроения. Отменить уплату земельного налога с
СИИ И ВЫНУЖДЕННЫХ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ ИЗ ДОНБАССА И С УКРАИкадастровой стоимости. Преодолеть кадровый голод на селе. Осуществить мас- НЫ. Рассматривать право на жильё как гарантию права на жизнь. Перейти
штабную программу развития сельских территорий, через программу второй к масштабным инвестициям государства в жилищное строительство и комцелины обеспечить масштабный ввод в севооборот брошенных земель. мунальное хозяйство. Заморозить тарифы на услуги ЖКХ, отменить поборы
за капремонт и общедомовые нужды. Плата за ЖКХ не может превышать
ИЗЖИТЬ ПРОИЗВОЛ СПЕКУЛЯНТОВ. Создать государственную
10% семейного дохода.
сеть торговли продуктами питания и товарами массового спроса. Продавать их с минимальной наценкой. Для граждан, находящихся в трудГАРАНТИРОВАТЬ ПОДДЕРЖКУ РУССКОГО ЯЗЫКА И КУЛЬТУРЫ НАной жизненной ситуации, дать возможность совершать покупки через
РОДОВ, СОСТАВЛЯВШИХ ВЕЛИКИЙ СОВЕТСКИЙ СОЮЗ. Поставить вне
беспроцентный кредит и при помощи социальных карт.
закона пропаганду русофобии и антисоветизма. Очистить школу от егэшного обПЕРЕВЕСТИ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ КОМПАНИИ ПОД КОНТРОЛЬ разования и соросовских учебников. Окружить особой заботой музеи и театры,
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИИ. Организовать их рабо- картинные галереи и филармонии, архивы и библиотеки, дома культуры и творческие коллективы. Поддержать внутренний туризм, способствующий знату в строгом соответствии с программами и заявками государства. Поэтапно
ликвидировать зависимость нашей страны от импортных препаратов и их
комству молодёжи с богатейшей историей и природой нашей Родины.
компонентов.
УКРЕПЛЯТЬ СОЮЗ РОССИИ И БЕЛОРУССИИ И СВЯЗИ НА ПРОРЕЗКО УВЕЛИЧИТЬ ВЛОЖЕНИЯ В РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ. ИспольСТРАНСТВЕ СНГ. Деятельно формировать общее экономическое и
зовать для этого средства госбюджета и Фонда национального благосо- культурное пространство с Донецкой и Луганской народными республикастояния, а также механизм денежной эмиссии с целевым направлением ми. Способствовать укреплению сотрудничества стран, входящих в БРИКС,
средств в перспективные производства. Внедрить беспроцентный кредит ШОС, ОДКБ. Решительно защищать соотечественников за рубежом. Широко
для предприятий.
открыть двери для их возвращения на Родину.
ОБЕСПЕЧИТЬ ГОСКОНТРОЛЬ НАД ЭКСПОРТОМ И ИМПОРТОМ В
Наша страна имеет всё, чтобы выйти на курс развития, на принципиально
ЦЕЛЯХ РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВА. Экспорт углеводородов сочетать со новую траекторию движения вперёд. Освобождение от власти глобального
снижением цен на газ и нефтепродукты внутри страны. Ускоренно разви- капитала, компрадоров и финансовых спекулянтов Запада позволит нам провать нефтепереработку. Ограничить вывоз древесины за рубеж и поддер- тивостоять любому диктату и давлению извне.
Решение этой исторической задачи возможно только при условии глубожать деревообработку.
ПОВЫСИТЬ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПРО- кого патриотического воспитания. Оно категорически несовместимо с клевеДУКЦИИ. Отменить налог на добавленную стоимость в производ- той на нашу историю, с подлыми проявлениями русофобии и антисоветчины.
ственной сфере. Заменить его налогом с оборота. Капитально «отремонтироПора уверенно вступить на путь истинно суверенного развития и поставать» всю налоговую систему. Освободить от подоходного налога бедных, вить человека труда в центр политики государства. Пришло время твёрдо
повысить налоговую нагрузку на олигархию.
опереться на великий опыт Советской Родины, осознать суть успехов народОПРЕДЕЛИТЬ КЛЮЧЕВОЙ ЗАДАЧЕЙ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА СО- ного Китая, внимательно вглядеться в будущее. Программные подходы КПРФ
ДЕЙСТВИЕ РОСТУ ЭКОНОМИКИ. Усилить ответственность ЦБ за курс задают точные ориентиры для движения России к лучшему будущему, к вларубля и устойчивость национальной валюты. Настойчиво расширять ис- сти народа, к социалистическому преображению нашей Державы.
Геннадий Зюганов, председатель ЦК КПРФ,
пользование рубля в расчётах с зарубежными странами. Восстановить специруководитель фракции КПРФ в Государственной думе
ализированные государственные банки для поддержки промышленности,

10

11

12

13

14

1

15

2

16

17

3

18

4

19

5

6

7

8

9

20

КОММУНИСТ
Забайкалья

www.kprf-chita.ru

ÇÀßÂËÅÍÈÅ ÖÊ ÊÏÐÔ

Гнусная провокация бандеровских
нацистов требует расследования

НА ЗАПАДЕ НАЧАЛАСЬ НАСТОЯЩАЯ ИСТЕРИЯ ПО ПОВОДУ МНИМЫХ «ЗВЕРСТВ» РОССИЙСКОЙ АРМИИ В ГОРОДЕ БУЧА ВБЛИЗИ КИЕВА. ЖЕРТВ ЭТИХ
«ЗВЕРСТВ» ЯКОБЫ ОБНАРУЖИЛИ ПОСЛЕ УХОДА ОТТУДА НАШИХ АРМЕЙСКИХ ЧАСТЕЙ. РОССИЯ ЗАЯВИЛА О НЕОБХОДИМОСТИ СРОЧНОГО ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ ООН, ЧТОБЫ ПОТРЕБОВАТЬ ОТ УКРАИНЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ. МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ РФ УЖЕ ОФИЦИАЛЬНО
ОПРОВЕРГЛО ЭТИ ОБВИНЕНИЯ, ЗАЯВИВ, ЧТО ЗА ВРЕМЯ ПРЕБЫВАНИЯ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В ЭТОМ ГОРОДЕ НИ ОДИН МИРНЫЙ ЖИТЕЛЬ НЕ ПОСТРАДАЛ.
СНИМКИ ЯКОБЫ УБИТЫХ ЛЮДЕЙ ПОЯВИЛИСЬ ТОЛЬКО НА ЧЕТВЕРТЫЙ ДЕНЬ ПОСЛЕ ПРИБЫТИЯ ТУДА УКРАИНСКИХ ВОЕННЫХ. ЕСТЬ И ДРУГИЕ ФАКТЫ,
СВИДЕТЕЛЬСТВУЮЩИЕ О ПОСТАНОВОЧНОМ ХАРАКТЕРЕ ЭТОЙ ПРОВОКАЦИИ.
Как известно, ключевой линией японцев, применив ядерное оружие. 78 дней беспощадных бомбежек мирполитического и военного руковод- Кровавый след тянется за американ- ных городов погибли и были ранены
ства России является максимальное цами и далее: Корея, Вьетнам, Югос- тысячи людей, был нанесён ущерб в
снижение потерь среди мирного на- лавия, Ирак, Сирия, Ливия – это лишь более 100 миллиардов долларов.
селения и разрушений гражданских часть стран, где американцы повинСовершенно ясно, что заявления
объектов. Да и в целом, в русской\ ны в массовых убийствах или где та- о «зверствах» российской армии –
советской армии чужды расправы кие преступления совершались рука- часть информационной войны США
над мирным населением. Даже после ми их местных наймитов.
и их союзников против России, давступления на территорию нацистКровавые провокации – фирмен- ющий им повод для поддержки неоской Германии в 1944-45 гг., после ный знак империализма США. До- нацистов. Нынешняя пронатовская
тех чудовищных злодеяний, которые статочно напомнить «инцидент в верхушка Украины способна и не
фашисты совершили в СССР, Красной Рачаке» в Косово, когда 34 погибших на такие провокации. Весь мир с
Армии был отдан жёсткий приказ не боевика террористической ОАК были ужасом смотрит на то, как неонацимстить мирному населению. И этот представлены как мирные жители, сты на Украине используют мирных
приказ неукоснительно выполнялся.
убитые югославскими военными. жителей в качестве живых щитов.
А вот армии США и других стран Позже независимые финские экс- Захват террористами нескольких заНАТО прославились жуткими рас- перты опровергли это утверждение. ложников на Западе всегда подается
правами. Достаточно вспомнить Хи- Но дело было сделано. Инцидент в как страшное преступление. Однако
росиму и Нагасаки – мирные города, Рачаке стал обоснованием для интер- на Украине в заложников превращегде США уничтожили сотни тысяч венция НАТО против Югославии. За ны десятки городов и поселков, жи-

ÔÐÀÊÖÈß ÊÏÐÔ

ВЕСТИ ФРАКЦИИ
В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ ДЕПУТАТЫ ОТ КПРФ ПОДТВЕРДИЛИ ГОТОВНОСТЬ
ЗАЩИЩАТЬ ИНТЕРЕСЫ СВОИХ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ЖИТЕЛЕЙ КРАЯ ПАРЛАМЕНТСКИМИ МЕТОДАМИ.

29 марта на заседании фракции депутаты-коммунисты подняли проблемы, которые впервые рассматриваются в связи с деятельностью Уполномоченного по правам человека в Забайкальском крае:
• уровень преступности среди несовершеннолетних
и взаимодействие Уполномоченного с органами УВД;
• работа Уполномоченного по контролю над ростом
цен на продовольственные товары и предметы первой
необходимости;
• контроль соблюдения прав детей-сирот на получение жилья.
Последний вопрос рассматривался в контексте ситуации, сложившейся с очередностью на получение жилья. Парадокс в том, что существует две очереди – одна
из тех детей-сирот, которые только покидают детские
дома, вторая – из тех, кто уже вышел из детского дома
некоторое время назад (а это может быть и несколько
лет) и отстояли свои права в судебном порядке. Претенденты на законные квадратные метры имеют абсолютно одинаковые права. Обе очереди движутся медленно,
и молодые люди решают вопросы проживания, кто как
сможет. Некоторые, к сожалению, пополняют «армию»
бомжей. Депутаты-коммунисты считают, что проблема обеспечения жильём детей-сирот очень серьёзная и
требует комплексного решения объединёнными усилиями всех заинтересованных лиц Забайкальского края
от губернатора, правительства, депутатов всех уровней
до руководителей муниципалитетов. Фракция КПРФ будет отслеживать ситуацию с предоставлением жилья
детям-сиротам.
При обсуждении законопроекта «О порядке распределения разрешений на добычу охотничьих ресурсов
между физическими лицами, осуществляющими охоту
в общедоступных охотничьих угодьях на территории
Забайкальского края», разработанный Минприроды
края, фракция заняла позицию соблюдения принципа
справедливости при распределении лицензий на отстрел животных. Предложенным Минприроды законопроектом изменяется форма распределения лицензий
методом генерации случайных чисел. По существующему порядку охотоведы получают лицензии и раздают их охотникам, учитывая льготников. Этот порядок
привычен, более прозрачен и для них удобен. Новым
законопроектом вводится обязательная регистрация
претендентов на получение лицензий через интернет
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телям которых местные нацисты не
позволяют выезжать из районов боевых действий. Официальные власти
Украины не только не способствуют
созданию гуманитарных коридоров,
но и всячески препятствуют исходу
граждан из населённых пунктов в
зонах боёв.
В этом ряду, прежде всего, трагедия Мариуполя, где боевики из
нацистского полка «Азов» создавали огневые точки в многоэтажных
домах, при этом запрещая жителям этих домов выезжать из города.
Это лишь единичный, хотя и самый
страшный пример преднамеренного
геноцида, на который «цивилизованный» Запад закрывает глаза.
КПРФ решительно осуждает гнусную совместную провокацию украинских и западных политиков и
требует всестороннего тщательного
расследования не постановочных
фейков, а многочисленных реальных
преступлений
бандеровцев-нацистов, включая зверские пытки российских военнослужащих.
Председатель ЦК КПРФ
Геннадий Зюганов

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
за две недели до открытия охотничьего сезона. В ряде
отдалённых сёл нет доступа к интернету, а возрастные
охотники не умеют пользоваться компьютером. Следует учитывать и тот факт, что охота для многих сельских
жителей не развлечение, а добыча пропитания.
Коммунисты решили заблокировать этот законопроект. Им это удалось сделать на сессии. Законопроект не
был принят.
Два законопроекта «О племенном животноводстве»
и «О внесении изменения в закон ЗК «О туризме и туристической деятельности» были единогласно одобрены
фракцией. Первый предоставляет равные возможности индивидуальным предпринимателям и крестьянско-фермерским хозяйствам без образования юридического лица с юридическими лицами на осуществление
деятельности в области племенного животноводства.
Это, несомненно, положительный момент в развитии
племенных хозяйств в Забайкальском крае. Второй –
направлен на поддержание и развитие сельского туризма, что возможно послужит фактором развития этого
направления деятельности в Забайкалье. И возможно,
явится ещё одним источником пополнения казны.
Важный вопрос, прозвучавший на заседании фракции, – это проблемы, которые коммунисты намерены
обсудить на отчёте губернатора Александра Осипова о
деятельности правительства Забайкальского края.
Представляем перечень вопросов, составленных депутатами от КПРФ:
1. Депутаты фракции КПРФ неоднократно вносили
в Законодательное собрание Забайкальского края законопроект о социальной поддержке пенсионеров, чьё детство пришлось на годы Великой Отечественной войны,
– законопроект «О детях войны». Будет ли, наконец, принят этот закон в нашем крае?
2. Как осуществляются организация и контроль исполнения проекта «Чистый воздух» на территории Забайкальского края?
3. Проблемы и перспективы реализации мусорной реформы на территории края?
4. Проблема бездомных животных является сложной и многогранной задачей, требующей глубокого
комплексного подхода. В состоянии ли региональное
правительство решить эту задачу? Какие меры применяются и разрабатываются в этом вопросе?
5. Частые изменения в персональном составе и учреждение новых должностей в правительстве Забайкальского края вызывают массу вопросов. Что делается
для стабилизации кадрового состава с целью повышения
эффективности управления и расходования бюджетных
средств на содержание аппарата.
Екатерина Большова,
по материалам заседания фракции КПРФ

С Днём
Великой
Победы!
УВАЖАЕМЫЕ ЗАБАЙКАЛЬЦЫ,
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ,
ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА И ДЕТИ ВОЙНЫ!
Сердечно поздравляем вас с 77 годовщиной со дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне!
Советские люди сражались за саму
жизнь – своих матерей, жён и детей,
своей Родины. Победа – это достижение всех народов СССР, и нам завещано беречь её от любых посягательств.
Мы помним и всегда будем помнить,
что истоками Победы были: советский
социалистический строй под руководством Коммунистической партии,
единство фронта и тыла, интернационализм и дружба народов СССР, воля и
героизм солдат и офицеров, вера народа в идеалы Великого Октября, в добро
и справедливость.
9 Мая мы говорим тем, кто подарил
нам право на жизнь, слова огромной
признательности и благодарности.
Их Победа была поистине Великой.
Будем же достойны их, проходя через
испытания, которым вновь подвергается Россия. Наши силы укрепляют их
мужество и стойкость, их вера в свою
страну и в правоту дела, которому служишь! Пусть победное Красное Знамя
вдохновляет новые поколения защитников Отечества!
Поздравляем всех с этим Великим
праздником! Здоровья,
семейного блаья, се
гополучия и мирного
неба
над голово
головой!
о
Забайкальский краераевой комитет КПРФ,
РФ,
фракция КПРФ
в Законодательном
льном
собрании Забайкальбайкальайкаль
ского края
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В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ СОСТОЯЛОСЬ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ ОРГКОМИТЕТА ВСЕРОССИЙ«3 СЕНТЯБРЯ – ЗА ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДНЯ ПОБЕДЫ НАД ЯПОНИЕЙ». ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ОРГКОМИТЕТА ДВИЖЕНИЯ ИЗБРАН ДЕПУТАТ ГОСДУМЫ РФ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДВИЖЕНИЯ «В ПОДДЕРЖКУ АРМИИ, ОБОРОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ВОЕННОЙ НАУКИ» ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ ВИКТОР
СОБОЛЕВ, А СЕКРЕТАРЁМ ОРГКОМИТЕТА СТАЛ ИВАН КУЛЬНЕВ. ВАЖНОСТЬ И АКТУАЛЬНОСТЬ СОЗДАНИЯ ЭТОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКЛЮЧАЮТСЯ В ТОМ, ЧТО ГОСДУМА В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ РАССМОТРИТ
ЗАКОНОПРОЕКТ, ВНЕСЁННЫЙ ДЕПУТАТАМИ ФРАКЦИИ КПРФ И ЧЛЕНАМИ ОРГКОМИТЕТА ДВИЖЕНИЯ
АЛЕКСЕЕМ КОРНИЕНКО И ВЛАДИМИРОМ ПОЗДНЯКОВЫМ О ВОЗВРАЩЕНИИ В ПЕРЕЧЕНЬ ОТМЕЧАЕМЫХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ УРОВНЕ ДАТ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ ДНЯ ПОБЕДЫ НАД ЯПОНИЕЙ.
Цели, задачи и программа действий нятия Федерального закона «О днях
движения были предварительно со- воинской славы и памятных датах
гласованы с председателем научного России». Единственный раз, когда
совета Российского военно-истори- законопроект приняла Государственческого общества Анатолием Кошки- ная дума с формулировкой «День поным, председателем общественной беды над милитаристской Японией»,
организации «Российские учёные со- а Совет Федерации его одобрил, – это
циалистической ориентации» (РУСО) было в 1998 году. Но президент РФ
Иваном Никитчуком, председателем Ельцин закон не подписал. 24 апреля
Сахалинского отделения Русского гео- 2020 года был принят Федеральный
графического общества Сергеем Поно- закон №126, согласно которому День
марёвым и рядом других известных Победы над Японией (и это при том,
общественных деятелей.
что Указ Президиума Верховного СоЗадал тон собранию генерал-лей- вета от 2 сентября 1945 года действует
тенант Виктор Соболев. Он отметил, в и ныне) был заменён на выморочное,
частности, что «непонятна формули- безликое и безэмоциональное «День
ровка «3 сентября – День окончания окончания Второй мировой войны».
Второй мировой войны» без упоми- «Где день воинской славы? Где светнания о нашей победе над милитари- лая память о наших воинах-победистской Японией. Ведь медалью «За по- телях?» – задаётся справедливыми
беду над Японией» были награждены вопросами Владимир Поздняков.
1,8 млн наших воинов, эти награды
Депутат Госдумы Вячеслав Мархахранятся в семьях ветеранов-победи- ев отметил важность создания Всетелей, миллионы наших сограждан российского движения «3 сентября
гордятся их подвигом. Пора испра- – за восстановление Дня Победы над
вить создавшуюся вопиющую не- Японией». Он убеждён, что «необхосправедливость и добиться принятия димо донести нашу позицию до росболее точной и справедливой форму- сийского законодателя и руководства
лировки – «3 сентября – День Победы страны».
над милитаристской Японией – оконПо результатам прошедшего учречания Второй мировой войны».
дительного собрания движения была
Владимир Поздняков, депутат принята программа его действий на
Госдумы VI созыва и соавтор законо- ближайший период, в которую вхопроекта о переименовании дня во- дит обращение за поддержкой к цеинской славы, напомнил об истории лому ряду общественных организавнесения законодательных инициа- ций, а также создание собственного
тив по этому вопросу в Государствен- сайта и страниц в социальных сетях.
ную думу. Они подавались ежегодно
По материалам газеты «Правда»
начиная с 1995 года – с момента при-
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22 АПРЕЛЯ КОММУНИСТЫ ЗАБАЙКАЛЬЯ ПРОВЕЛИ МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЁННЫЕ 152 ГОДОВЩИВЛАДИМИРА ИЛЬИЧА ЛЕНИНА.

НЕ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ

Чита

СКОГО ДВИЖЕНИЯ

Борзя

Акша

Почтить память величайшего мыслителя и политического деятеля, вождя
Великой Октябрьской социалистической революции, основателя Коммунистической партии и возложить цветы к посвящённым ему памятникам пришли коммунисты, дети войны, комсомольцы в столице и районах края.
Чернышевск

В Чите активисты городского комитета КПРФ провели автопробег. «Красные»
автоколонны проехали по центральным улицам краевой столицы к памятникам
вождю мирового пролетариата, к которым участники акции возложили красные
гвоздики. Финальной точкой маршрута была площадь имени В.И. Ленина.
Нерчинск

Накануне дня рождения Владимира
Ильича в местных отделениях КПРФ прошли
тематические партийные собрания. Также
коммунисты Забайкалья вышли на субботники и привели в порядок памятники основателю первого в мире социалистического государства.
Так, например, в селе Нижний Цасучей
коммунисты Ононского местного отделения
КПРФ организовали косметический ремонт
памятника В.И. Ленину и очистили прилегающую территорию. В селе Усть-Борзя провели субботник на территории сельского
дома культуры и мемориала боевой славы.
А в Чите прошёл традиционный субботник на месте казни участников вооруженного восстания в Чите и организаторов
Читинской республики у подножия Титовской сопки возле памятника революционеНижний Цасучей
рам А.А. Костюшко-Валюжаничу, Э.В. Цупсману, П.Е. Столярову, И.А. Вайнштейну.
Пресс-служба Забайкальского краевого комитета КПРФ
Красный Чикой

КОММУНИСТ
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Депутаты-коммунисты не допустили принятие нового
порядка распределения охотбилетов в Забайкалье

ФРАКЦИЯ КПРФ НА ОЧЕРЕДНОМ ЗАСЕДАНИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ РАСКРИТИКОВАЛИ ПРОЕКТ ЗАКОНА «О ПОРЯДКЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЙ НА ДОБЫЧУ
ОХОТНИЧЬИХ РЕСУРСОВ МЕЖДУ ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ОХОТУ В ОБЩЕДОСТУПНЫХ ОХОТНИЧЬИХ УГОДЬЯХ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ».
В законопроекте, автором кото- этом коррупционные риски.
Помимо механизма случайной жерого выступило Минприроды края,
было предложено внедрить меха- ребьёвки, в новой редакции закона
низм комиссионной жеребьёвки предлагалось также ограничить выдаразрешений на добычу охотничьих чу лицензий в «одни руки». В действуресурсов с использованием элек- ющем законе таких ограничений нет,
тронного генератора случайных чи- поэтому некоторым охотникам удаётсел. По словам министра природных ся единолично приобретать порядка
ресурсов края Сергея Немкова, новый 100 разрешений, не оставляя при этом
подход обеспечил бы равные возмож- ничего другим. По итогам обсуждения
ности доступа охотников к распре- соответствующий законопроект был
делению разрешений и обеспечил рассмотрен и поддержан профильдоступность охоты для местного на- ным комитетом по аграрной политиселения, максимально снизив при ке и природопользованию.

ÄÅÒÈ ÂÎÉÍÛ
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Однако на заседании Законодательного собрания проект закона
стал предметом острой критики со
стороны депутатов фракции КПРФ.
Так, по словам Владимира Иванова,
охотники Карымского района озабочены тем, что методом случайной
жеребьёвки лицензии будут ежегодно получать одни и те же люди. Как
отметил парламентарий, охотники
района попросили его голосовать против и оставить распределение разрешений в прежнем виде, то есть через
охотоведов, курирующих районы.
По словам руководителя фракции Юрия Гайдука, при распределении путёвок возникает довольно
много негативных ситуаций. «Этот

законопроект практически не даёт
сельским жителям возможности участвовать в распределении путёвок.
Мы говорим о цифровизации, но прекрасно знаем, что в глухой деревне
ни интернета нет, ни компьютера»,
– аргументировал депутат позицию
коллег по фракции, которые проголосовали против.
По итогам голосования депутаты-коммунисты не допустили принятие нового порядка распределения
охотбилетов в Забайкалье. Документ,
таким образом, был отклонен.
По материалам пресс-службы
Законодательного собрания
Забайкальского края

!

ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ И ДРУЗЬЯ, 7 АПРЕЛЯ ИСПОЛНИЛОСЬ 10 ЛЕТ СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО ОТДЕОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ДЕТИ ВОЙНЫ».

ЛЕНИЯ

Я был участником той исторической учредительной конференции, которая состоялась в актовом зале Забайкальского краевого комитета КПРФ.
Ранним утром 7 апреля 2012 года на конференцию прибыло 69 делегатов из 20 районов нашего
края. В президиум конференции были избраны
уважаемые и заслуженные ветераны-коммунисты
области. В повестку конференции было включено
пять вопросов. С основным докладом о положении
детей войны в Российской Федерации выступила
Щапова Ирина Борисовна. Второй вопрос был об
Уставе Общероссийского Общественного Объединения «Дети войны», с докладом выступил Логинов Владимир Дмитриевич. По третьему вопросу:
«Выборы органов управления Забайкальского краевого объединения «Дети войны», выступил Сутурин Сергей Васильевич. Он же предложил сформировать контрольно-ревизионную комиссию
организации. Пятым был вопрос о регистрации
Забайкальского регионального отделения Общественной организации «Дети войны» в качестве
юридического лица.
Конференция прошла на высоком эмоциональном подъёме, делегаты выступали и обменивались
мнениями. Выразили мнение, что поколение детей
войны заслужило к себе внимание от органов власти всех уровней. Только в прениях по основному
докладу выступило 14 делегатов. Обсудив доклад и
Устава, приступили к выборам руководящих органов,
а именно правления краевого отделения и контрольно–ревизионной комиссии. В первое правление было
избрано 13 человек: Бицура Любовь Владимировна,
Богодухов Иван Константинович, Гаврилова Нелли
Львовна, Гамов Александр Павлович, Касьянов Юрий
Фёдорович, Клопова Галина Михайловна, Леонтьев
Иван Иванович, Ляхов Юрий Илларионович, Михай-

лова Людмила Ивановна, Мальцев Сергей Иванович, Черенков Юрий Андреевич. В состав контрольно–ревизионной
комиссии вошли: Семёнов Ревакат Георгиевич, Пичуев Леонид Александрович, Попов Геннадий Алексеевич, Спицина Вера Петровна.
С проведения учредительной конференции и выбора на ней руководящих органов началась активная работа организации по созданию местных
отделений организации в районах.
Сегодня просматривая протоколы собраний по
созданию местных отделений в районах, я не перестаю удивляться, как всего за два года удалось
создать отделения в большинстве районов края.
Очень большая заслуга в этом принадлежит Краевому комитету КПРФ и первому председателю
Правления нашей организации Леонтьеву Ивану
Ивановичу. Будучи до этого заместителем председателя краевой организации ветеранов войны и
труда, он хорошо знал и общался с активистами
ветеранского движения районов. Иван Иванович, несмотря на солидный возраст, сам выезжал
в районы на организационные собрания, вёл переговоры с активистами, убеждая их возглавить
организацию. После направления протокола в
центральный Совет организации и получения
доверенности от центрального совета, Краевое
отделение составило список документов на регистрацию в органах юстиции, и 31 октября 2012 года
организация была зарегистрирована как некоммерческая, а 7 ноября этого же года была внесена в
единый реестр юридических лиц.
Свою уставную деятельность Забайкальское
краевое отделение, вместе с фракцией КПРФ В Законодательном собрании края, начало с подготовки закона «О детях
войны» и подачи его в Законодательное собрание. Очень жаль, что его не
приняли. Следующий вариант закона
был внесён в 2016 году. Затем в 2019
году, который был принят. Однако в
нём нет никакого упоминания о том,
что это ЗАКОН О ДЕТЯХ ВОЙНЫ. Звучит так: «О гражданах, родившихся
и проживающих на территории края
1911 года по 1945 год». Вот и весь сказ.
Сегодня мы вносим на площадку Законодательного собрания дополнения к этому закону.
За 10 лет работы много чего было
сделано. И так как основой нашей организации являются местные отделе-

ния, некоторым из них в этом году тоже исполняется 10 лет. Накануне юбилея правление организации
приняло решение организовать цикл передач на
радио, посвящённых работе организации, её достижениях и задачах, а также наших активистах, работающих во благо общества и организации. На радио
«Россия» уже выступили восемь наших активистов.
Правление краевого отделения обращается с
просьбой к районным отделениям КПРФ и районным правлениям «Дети войны» написать воспоминания о том, как создавалась организация в районе,
кто стоял у истоков создания организации и краткая
биография этих товарищей, что сделано хорошего и
полезного в этот период. В октябре этого года состоится отчётно-выборная конференция краевого отделения. Согласно Уставу организации, за два месяца
до конференции районные организации должны
провести у себя отчётные собрания, выбрать Правление и делегата на краевую конференцию. Так как
возраст наших ветеранов, детей войны достаточно
солидный и в некоторых организациях, по известной причине, отсутствует председатель, хотелось,
чтобы районные партийные комитеты и организации детей войны серьёзно отнеслись к подбору кандидатур в Правление и на должность председателя.
Напоминаю, что согласно Уставу членом организации может быть и соответственно входить в руководящие органы гражданин Российской Федерации,
достигший возраста 18 лет.
И в заключение, от всей души желаю товарищам нашей организации крепкого здоровья,
душевного спокойствия и долгих лет жизни. Организации «Дети войны» пожелаю дальнейшего
развития и достижения поставленных целей во
благо её участников.
С ЮБИЛЕЕМ ВАС,
ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!
Председатель Забайкальского
краевого отделения Общероссийской
общественной организации «Дети войны»
Богодухов Иван Константинович
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КАК СОЗДАВАЛОСЬ ВЕЛИКОЕ ЕДИНСТВО

ПУБЛИКУЕМ ОКОНЧАНИЕ СТАТЬИ В.Я. ГРОСУЛ, ДОКТОРА ИСТОРИЧЕСКИХ НАУК, ПРОФЕССОРА, ЛАУРЕАТА ПРЕМИИ ЛЕНИНСКОГО КОМСОМОЛА.
НАЧАЛО СТАТЬИ В №2 (269) ФЕВРАЛЬ 2022 ГОДА.
НА ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОМ, РЕШАЮЩЕМ ЭТАПЕ
В.И. Ленин болел с конца мая 1922 года. К концу сентября его состояние
улучшилось, и 22 сентября материалы Комиссии (среди них были проект Сталина, резолюция и протоколы заседаний Комиссии, резолюции Центральных
Комитетов компартий Азербайджана, Армении и Грузии, а также, наверное, и
материалы по Белоруссии и Украине) направляются в Горки, где Ленин тогда
находился. Изучив все эти материалы, он пригласил Сталина на беседу, которая продолжалась 2 часа 40 минут. В тот же день Ленин направляет Каменеву
письмо для членов Политбюро ЦК РКП(б), специально посвящённое работе
Комиссии и позиции Сталина.
Из этого письма Ленина следовало, что он 25 сентября, то есть накануне
встречи со Сталиным, уже имел встречу с одним из членов Комиссии – Сокольниковым, а на следующий день намерен встретиться с Мдивани, представителем Грузии. Далее Ленин писал: «По-моему, вопрос архиважный. Сталин немного имеет устремление торопиться. Надо Вам (Вы когда-то имели
намерение заняться этим и даже немного занимались) подумать хорошенько;
Зиновьеву тоже». И далее Ленин сообщает об одной уступке, которую Сталин
согласился сделать: «Вместо «вступления» в РСФСР предлагалось написать:
«Формальное объединение вместе с РСФСР в союз советских республик Европы и Азии». Дух этой уступки, надеюсь, понятен: мы признаём себя равноправными с Украинской ССР и др. и вместе и наравне с ними входим в новый
союз, новую федерацию, «Союз Советских Республик Европы и Азии».
Поправка действительно носила принципиальный характер. Аналитики
прямо писали о том, что в своём письме от 26 сентября Ленин «выдвинул и
обосновал гениальную идею образования Союза ССР на началах полного равноправия всех независимых советских республик, максимально бережного
соблюдения их суверенных прав». Коренным образом менялась будущая
конструкция новой страны и, таким образом, создавалась федерация нового
типа – двухэтажная федерация, что было новым словом государственного
строительства.
Когда раздались возражения и кое-кто заявил, что в таком случае мы распадёмся, то Ленин ответил вполне резонно: «У нас есть партия, партия всё
поправит». Действительно, к 1922 году уже вполне сложилась советская политическая система, в которой руководящей и направляющей силой стала
Коммунистическая партия. Примечательно, что партия на 99 процентов была
общественной организацией, аппарат её содержался не за счёт государственного бюджета, а за счёт самих коммунистов. Во многом роль партии в управлении страной объяснялась тем, что в большинстве наркоматов преобладали
старослужащие, то есть специалисты, работавшие до революции в старых
российских учреждениях. По данным материалов переписи советских служащих в Москве в августе 1918 года, меньше всего старослужащих было в ВЧК –
16,1% и в Наркоминделе – 22,9%, тогда как в Наркомфине –97,5%, НКПС – 88,1%,
Наркомпроде – 60,8%, Наркомземе – 58,8%.
Принципиальный вопрос построения нового государства был решён, и все
республики согласились с таким его устройством. Предстояло теперь воплотить намеченное в жизнь, что, конечно, требовало немалых усилий. Нельзя отрицать и немалых дискуссий, которые продолжались в дальнейшем.
Важный момент: 6 октября 1922 года Пленум ЦК РКП(б) принял специальное
постановление «О взаимоотношениях РСФСР с независимыми Советскими
Социалистическими Республиками», в основе которого были принципы построения нового государства, предложенные Лениным. Республики по-прежнему назывались независимыми, и взаимоотношения между ними надлежало построить на основе равноправия.
На этом же Пленуме создаётся комиссия из представителей центра и национальных республик, которая занялась выработкой документов будущего
союза республик. Именно в это время и было решено назвать новое государство Союзом Советских Социалистических Республик. Предыдущая комиссия
выполнила основную подготовительную работу по созданию СССР, а новая
уже должна была реализовать её предначертания.
На местах прошли многочисленные собрания трудящихся и заседания,
конференции, съезды полномочных органов власти, поддержавших создание СССР и пославших на I съезд Советов СССР своих делегатов. В работе
съезда, который открылся 30 декабря 1922 года, участвовали делегаты от
РСФСР, Украины, Белоруссии и Закавказской Федерации (Азербайджан, Армения, Грузия), ставших учредителями СССР. Всего прибыло 2214 делегатов,
из них 1673 с решающим голосом и 541 – с совещательным. Съезд принял
Декларацию и Договор об образовании СССР, избрал Центральный Исполнительный комитет Союза СССР.
В Декларации подчёркивались как международные факторы объединения
республик, так и внутренние, причём прежде всего делался упор на классовую природу строения Советской власти. Выдерживались все три главных
принципа национальной политики Компартии, хорошо прослеживавшиеся
ещё в канун Октябрьской революции: принцип интернационализма, принцип права наций на самоопределение вплоть до отделения и принцип федерализма – советского федерализма. Всё это вместе взятое предусматривало
уничтожение в корне национального гнёта, создание обстановки взаимного
доверия и развитие основ политики, заложенной в октябре 1917 года.
В Договоре чётко разграничивались функции верховных органов СССР, Совета Народных Комиссаров, союзных республик. Устанавливалось единое со-

юзное гражданство для лиц всех союзных республик, учреждались флаг, герб
и государственная печать СССР, а столицей объявлялась Москва. Признавалось право свободного выхода союзных республик и необходимость внесения
изменений в их конституции соответственно с Договором.
Съезд избрал в состав ЦИК СССР 371 члена и 138 кандидатов. Председателями ЦИК СССР избраны были М.И. Калинин, Г.И. Петровский, Н. Нариманов и
А.Г. Червяков. Секретарём ЦИК Союза стал А.С. Енукидзе.
В дальнейшем работа по созданию Советского Союза продолжилась. На
Втором съезде Советов СССР, работавшем с 26 января по 2 февраля 1924 года,
утверждается Конституция СССР. Её текст готовился при активном участии
всех республик и областей с обсуждением на многочисленных собраниях и
комиссиях, а также на съездах Советов союзных республик. В целом Второй
съезд Советов завершил процесс создания СССР как единого федеративного государства. Но это отнюдь не означало, что дальнейшее союзное строительство
полностью прекратилось. Происходили некоторые территориальные изменения, создавались новые союзные республики. Так, в 1924 году была образована Узбекская ССР, в 1925-м – Туркменская ССР, в 1929-м – Таджикская ССР и т.д.
Несколько позднее вступают в СССР республики, находившиеся в 1922 году
в составе других государств. В стране, где насчитывались десятки наций и народностей, нелегко было регулировать национальные отношения. Возникали
определённые коллизии, например, связанные с территориальными проблемами. Но в целом основы национальных отношений были достаточно прочными. Они привели к формированию советского народа как исторической,
социальной и психологической общности, выдержавшей серьёзные испытания. Самое главное из них – Великая Отечественная война, в которой советский народ одержал историческую победу над мировым фашизмом.
Именно против советского народа прежде всего был направлен затем удар
недругов СССР, но это уже совсем другой этап истории Советской страны.
Да, под руководством коммунистов у нас было создано поистине великое
единство народов. И опыт его не может бесследно исчезнуть. Он обязательно
будет использован грядущими поколениями.
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ГРАЖДАНИН И ПАТРИОТ НАЧИНАЕТСЯ В ШКОЛЕ: ПРЕЖДЕ ЧЕМ СТАТЬ ГРАЖДАРОДИНЫ, ШКОЛЬНИК ДОЛЖЕН НАУЧИТЬСЯ БЫТЬ ГРАЖДАНИНОМ И ПАТРИОТОМ СВОЕЙ ШКОЛЫ, СВОЕГО СЕЛА, ЗНАТЬ ИХ ИСТОРИЮ, АКТИВНО УЧАСТВОВАТЬ ВО ВСЕХ ДЕЛАХ И АКЦИЯХ ШКОЛЫ И СЕЛА.
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНОГО МУЗЕЯ СПОСОБСТВУЕТ ВОСПИТАНИЮ УЧАЩИХСЯ НА БОЕВЫХ И ТРУДОВЫХ, СЕМЕЙНЫХ ТРАДИЦИЯХ НАРОДА, ВОСПИТАНИЮ ЧУВСТВА ПАТРИОТИЗМА, ПОЧТЕНИЮ, СОХРАНЕНИЮ В ПАМЯТИ ЛЮДЕЙ,
ВНЕСШИХ ВКЛАД В СОЦИАЛЬНО ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛА, БЕРЕЖНОМУ
ОТНОШЕНИЮ К ПАМЯТНИКАМ КУЛЬТУРЫ, ИСТОРИИ.
ЗНАЧИМОСТЬ МУЗЕЯ В ДУХОВНОМ И ПАТРИОТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ ЧЁТКО ПОНИМАЮТ УЧИТЕЛЯ ШКОЛЫ СЕЛА БУРГЕНЬ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ШИШКИНСКОЕ» ЧИТИНСКОГО РАЙОНА.
НИНОМ И ПАТРИОТОМ

Школьный музей был организован в октябре 2006 года. Основателем музея
стала учитель истории Минина Ольга Афанасьевна. Коренная сельская жительница и историк по призванию и образованию, она как никто другой понимает,
что музейные предметы – не только носители и источники информации в процессе
представления действительности. Изучая
через них традиции и быт наших предков,
дети постигают материальные и духовные основы предыдущего поколения. Отсюда и произошло название музея – «Истоки Росии».
В октябре 2021 года музею исполнилось 15 лет со дня его основания, но ограничения, связанные с коронавирусом, не
дали отметить это важное для школы и
села событие.
Несмотря на сложности времени Ольга Афанасьевна с детьми, любителями
краеведения, продолжали пополнять экспозицию музея, изучать историю села и
его знаменитых жителей. И вот день, который можно назвать отчётным в жизни
краеведческого музея, настал. Были приглашены гости, которые поддерживали
музей в его становлении, жители села,
принявшие активное участие в пополнении материалов музея, приехала из села
Засопка бывшая ученица Бургенской
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Димов Олег Афанасьевич
«Я – КОРЕННОЙ ЗАБАЙКАЛЕЦ, КОТОРЫЙ
ОТЧАЯННО И БЕЗНАДЁЖНО ВЛЮБЛЁН
В СВОЙ КРАЙ…»

Талантливый и самобытный писатель Олег Димов оставил после себя
неоценимое литературное наследие,
в котором отразил свою любовь к Забайкальскому краю и его людям.
Родился Олег Афанасьевич 14
апреля 1951 года в селе Усть-Дурой
Шилкинского района в большой семье. Детство прошло в посёлке Первомайском, среднюю школу окончил
в Чите. А потом было время юношеских исканий, мужания и надежд.
Армейская служба в Заполярье трассовым
радистом
стратегической
авиации. После службы поступил в
Московский геологоразведочный институт. Несколько лет работал в геологических экспедициях: дробильщиком горных пород, маршрутным
рабочим, техником-геологом, геологом, промывальщиком, радиометристом, зимовщиком. Сам Олег Афанасьевич так вспоминал те годы: «…
Полный дерзких замыслов и юношеского максимализма, я ушёл из родительского дома – покорять мир. Вслед
мне спокойно и мудро с гуранского
лица смотрели глаза цвета неувядающей черёмухи, глаза моей мамы улятуйской крестьянки, знающей наперёд, что, испытав себя и поистратив
на чужие земли, поистоптав тысячи
троп и дорог, вернусь от них в родные
пределы. Набродяжничавшись с геологическими экспедициями от Саян
до Заполярья, от Москвы до Дальнего

Востока, вернувшись, приник я к земле своей и усмирился. И сердце просит уже не странствий, а изумления
перед красотой земли нашей и высокого Слова, чтобы петь о ней. Господи, даруй мне это Слово».
Профессия геолога подарила ему
много интересных, незабываемых
встреч с замечательными людьми.
Именно эти встречи и влюбленность
в свой край привели Олега Димова в
литературу. Он решил заняться этим
серьёзно и поступил в Московский
литературный институт им. М.Горького. Успешно окончив его в 1986 году,
профессионально занялся литературой: работал редактором, старшим
редактором, заведующим Читинским
отделением
Восточно-Сибирского
книжного издательства, позже литературным консультантом Читинской
писательской организации. Первыми учителями Димова были Николай Кузаков и Михаил Вишняков. Он
учился у писателей, по-настоящему
талантливых, близких ему по происхождению, а главное, по духу, по мироощущению.
Первая книга Олега Димова
«Маршруты вдоль светлой реки» вышла в 1989 году в Восточно-Сибирском книжном издательстве. Главные
герои повести – геологи. Романтика
дальних дорог, запах таёжных костров присутствуют в этом произведении. Стали выходить и другие книги,

школы Заремба (Романова) Валентина Юрьевна со
своим сыном Русланом.
Началось торжественное мероприятие с показа экспозиции музея. Ольга Афанасьевна вместе с
гидами-учениками школы рассказали об истории
каждого экспоната и его былой функции. Много
предметов касается большого исторического периода – Союза Советских Социалистических Республик: коллективизации, работе совхоза и о перестроечном периоде сельского хозяйства.
Очень интересны экспозиции музея, посвящённые школе, пионерии и комсомолу. До слёз тронуты были экспозицией, посвящённой Великой Отечественной войне и бургенцам-участникам боевых
действий в борьбе с немецкими захватчиками.
Не забыты и участники боевых действий в горячих точках. Им посвящён отдельный стенд.

Секретари Читинского райкома КПРФ
Людмила Цирельникова и Юлия Билая
поздравляют представителей музея

которые приобрели популярность у
читателей – «На исходе тревожного
лета», «Берег волчьей ягоды», «Дети
длинных ветров». Его произведения
публикуются в центральных газетах
и журналах Москвы, Минска, Читы,
Иркутска и других сибирских городов.
В 1996 году Олег Димов принят в
члены Союза писателей России. Имея
большой редакторский и издательский опыт, в 1997 году он становится
организатором, учредителем, затем
руководителем издательско-полиграфического комплекса «Поиск». Благодаря Олегу Афанасьевичу, увидели
свет многие книги известных писателей, поэтов и начинающих литераторов Забайкалья. Издательство работало с учреждениями образования,
науки, культуры, библиотеками края,
оказывало спонсорскую помощь детским организациям.
В начале 2000-х годов Олег Димов
обращается к новым жанрам: свет
увидели его фантастическая повесть

Дети подготовили ещё один стенд, выражающий поддержку воинам, которые проводят на
Украине специальную операцию, помогая Донбассу изгнать националистов со своей территории.
После экскурсии была открыта торжественная
часть мероприятия. Ольга Афанасьевна рассказала
об истории образования школьного музея и вручила грамоты и благодарности всем, кто принимал
активное участие в его создании и работе.
Поздравила Ольгу Афанасьевну и учащихся с
юбилеем школьного музея глава сельского поселения «Шишкинское» Лариса Карелина. Лариса
Ильинична, как хорошая хозяйка и патриот своего поселения, принимала самое активное участие
в становлении музея. Здесь же, пользуясь присутствием Нелли Львовны Гавриловой, автора книги
о воинах, прошедших горнило «горячих точек»,
она подарила книгу и вручила небольшой подарок
Ларионову Владимиру Александровичу, в знак благодарности земляков за его служение Родине.
Первый секретарь Читинского райкома КПРФ
Юлия Билая поздравила от лица Забайкальского
краевого комитета КПРФ, от коммунистов Читинского райкома КПРФ и от депутата Законодательного собрания Забайкальского края Сергея Сутурина
всех присутствующих с юбилеем музея и вручила
благодарственное письмо от партии и подарки. Сергей Васильевич Сутурин подарил в музей семейную
реликвию «пазник», без которой ранее нельзя было
построить дом, и книгу «Комсомол – моя судьба», в
написании которой участвовал лично.
За деятельность по сохранению истории и большую патриотическую работу Юлия Билая вручила
Мининой Ольге Афанасьевне награду – памятную
медаль ЦК КПРФ «75 лет Победы в Великой Отечественной войне». Активная коммунистка и помощник секретаря первичного отделения с. Бургень
Царенко Альбины Гавриловны Конюкова Екатерина Тимофеевна за верность идеям партии была
награждена памятным орденом ЦК КПРФ «100 лет
Великой Октябрьской революции». Грамотами рай-
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«Прерванная охота» и пьеса «Сибирская быль». Его повесть «Сказ о Федоре, Дарье и Забайкалье, в котором
они живут» в 2006 году на региональной выставке-презентации «Читинская книга» была признана лучшей
книгой года.
«Все мои изданные книги посвящены Забайкалью. Я – коренной забайкалец, который отчаянно и безнадёжно влюблён в свой край…»,
– говорил о своём творчестве и о себе
Олег Афанасьевич Димов.
Олег Димов награждён литературной премией имени Михаила Вишнякова за цикл православных рассказов
«Рождение человека», в 2003 году ему
присвоено почётное звание «Заслуженный работник культуры Читинской области». Олег Афанасьевич
– составитель уникального издания,
рассказывающего о природных богатствах, истории освоения даурских
земель, замечательная по содержанию и оформлению книга «Даурское
диво» вышла в 2007 году.
Нести в мир свет, добро и любовь – таково было творческое кредо замечательного забайкальского
писателя Олега Димова, которому
он ни разу не изменил в течение
всей своей не очень долгой, но такой насыщенной и светлой жизни.
У забайкальцев остался его светлый образ и его замечательные книги.
Татьяна Сидунова
Материал подготовлен
по документам, хранящимся в
ГКУ «Государственный архив
документов по личному составу
Забайкальского края»

кома КПРФ были награждены учащиеся школы, активно участвующие в деятельности музея.
Особенное поздравление было от председателя
Совета ветеранов войны и труда Читинского района Гавриловой Нелли Львовны, автора многих
книг, рассказывающих о людях района, среди которых есть и жители села Бургень. Несколько книг
было подарено музею.
Бывшая ученица школы Валентина Юрьевна
поздравила земляков и подарила музыкальный
подарок в её исполнении, поразив слушателей вокалом и душевностью исполняемой песни.
Завершилось торжественное мероприятие концертом, подготовленным работниками клубного
учреждения, в котором участвовали взрослые и
школьники.
Людмила Цирельникова

8 КОММУНИСТ
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ËÅÍÈÍÑÊÈÉ ÊÎÌÑÎÌÎË

Комсомольцы Забайкалья
приняли участие в игре
по избирательному праву

Комсомольцы приехали
в Нерчинск с концертом
19 АПРЕЛЯ АКТИВ ЛЕНИНСКОГО КОМСОМОЛА ЗАБАЙКАЛЬЯ ПОСЕТИЛ С ДРУЖЕСКИМ ВИЗИТОМ РЕНЕРЧИНСКОГО АГРАРНОГО ТЕХНИКУМА. ОБ ЭТОМ СООБЩИЛА ПЕРВЫЙ СЕКРЕТАРЬ КРАЕВОГО
КОМИТЕТА ЛКСМ РФ ЮЛИЯ ВЕРХОТУРОВА.
БЯТ ИЗ

КОМАНДА АКТИВИСТОВ ЧИТИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ЛКСМ РФ ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ
ДНЮ МОЛОДОГО ИЗБИРАТЕЛЯ.

В БРЕЙН-РИНГЕ, ПОСВЯЩЁННОМУ

На встрече с ребятами комсомольцы рассказали о проектах, реализуемых
отделом по работе с молодёжью Забайкальского краевого комитета КПРФ, и
о деятельности ЛКСМ РФ. А затем комсомольская музыкальная группа «Рабочий квартал» подарила нерчинцам зажигательный концерт.
По результатам встречи 14 молодых ребят и девушек приняли решение
вступить в ряды комсомольцев.

4 апреля Избирательная комиссия
Забайкальского края вместе с членами Молодёжной избирательной
комиссии провели межрайонный
брейн-ринг среди школьных команд.
Участвовали команды городских
школ № 11, № 12, № 16 и команда села
Шишкино Читинского района.
В ходе игры ребята продемонстрировали знания об избирательном
процессе, истории избирательного

права, умения изготавливать агитматериалы. В завершении брейн-ринга
был проведён блиц для капитанов
команд. Они соревновались в знании
законодательства о выборах.
Все участники мероприятия получили памятные призы и грамоты.
По материалам пресс-службы
Избирательной комиссии
Забайкальского края

ÄÅÍÜ ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÈÊÈ

День космонавтики в Забайкалье

КОММУНИСТЫ ПРОВЕЛИ И ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ
ТИЯХ, ПОСВЯЩЁННЫХ ДНЮ КОСМОНАВТИКИ.

В МЕРОПРИЯ-

В Чите первый секретарь Читинского городского комитета КПРФ, депутат Законодательного
собрания Забайкальского края Роман Берг посетил мероприятие в школе №5, на котором прозвучала летопись космонавтики в Забайкалье.
Участники собрания узнали о выпускниках
школы, связавших свою жизнь с космосом, – Юрии
Князькине и Владимире Попове. Два друга учились в одном классе. Юрий Михайлович трудился
всю жизнь (его не стало в 2017 году) в «звёздной
фирме» – НПО прикладной механики (ныне – ОАО
«Информационные спутниковые системы» имени
академика М.Ф. Решетнёва). Главный конструктор,
доктор технических наук, профессор, автор 100
научных работ, 5 изобретений, лауреат Государственной премии СССР, член президиума Федерации космонавтики РФ, он был знаком и работал
с легендарными конструкторами Сергеем Королёвым и Михаилом Решетнёвым. Это Князькин
возглавлял работу по проектированию и сдавал в
эксплуатацию (ещё в середине 1990-х) ту самую систему «ГЛОНАСС», о которой теперь знает каждый.
В честь нашего земляка названа звезда девятой величины в созвездии Козерога.
А его друг и одноклассник Владимир Михайлович Попов, с которым они после школы поступили
в МАИ, был ведущим инженером-конструктором
космической техники, занимался проектированием систем ориентации космических аппаратов
и разработкой научно-производственных систем
прикладной механики.
Ещё об одном «космическом» земляке – Владимире Георгиевиче Титове – рассказали в
Межпоселенческой центральной библиотеки
Сретенского района. В этом году 1 января он отметил свой юбилей – 75 лет.
Как сообщила библиотекарь отдела обслуживания М.А. Каргина, в январе прошёл онлайн-час
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«Звёздный сын Забайкалья», посвящённый
лётчику-космонавту, Герою Советского Союза,
почётному гражданину Сретенска В.Г.Титову.
А 11 апреля для учащихся 5 «А» класса Сретенской ООШ №2 сотрудниками Центральной детской библиотеки МУК «МЦБ Сретенского района» был проведён час интересных
сообщений «Земляк высокого полёта».
Ребята узнали, что судьба лётчика-космонавта
Владимира Георгиевича Титова – волшебная сказка
для мальчишек и девчонок: от обычного паренька,
родившегося в далёком забайкальском городе Сретенске, он дорос до старшего лётчика-инструктора
учебного авиационного полка, а затем и до космонавта. В 27 лет наш герой уже занимался лётной
подготовкой космонавтов, а в 29 был зачислен в
ряды покорителей космоса. Это не значит, что всё в
его жизни складывалось легко. Но испытания, выпавшие на его долю, Владимир Георгиевич воспринимает не иначе как подарки свыше, которые, возможно, помогли ему стать не просто «гражданином
планеты», а, что важнее – «человеком с большой
буквы»! В космос В.Г. Титов летал четыре раза и четыре раза выходил в открытый космос. Его второй
полёт вошёл в историю космонавтики, потому что
длился 365 суток 22 часа 38 минут 57 секунд и оказался самым продолжительным на тот момент. Владимир Георгиевич дважды приезжал в Сретенск – в
1984 и 2011 годах, встречался с земляками, посещал
трудовые коллективы, спортивные соревнования,
педколледж и принял участие в посадке аллеи.
Накануне Дня космонавтики хоровой ветеранский коллектив «Смоленочка» приехал с
концертом в Ингодинский центр социальной
защиты «Милосердие». Об этом рассказал председатель ЗКРО ООО «Дети войны» Иван Константинович Богодухов.
Перед началом концерта хор поздравил ветеранов с праздником. Поговорили о ведущей роли
Союза Советских Социалистических Республик по
передовым позициям в освоении космоса, иссле-
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довании планет солнечной системы и о равных
возможностях в этих вопросах с ведущей страной
Западной цивилизации – США.
СССР первым в мире запустил в космос искусственный спутник Земли. Случилось это 4 октября
1957 года. Первым отправил в космос живое существо – собаку. Первый человек, побывавший в
космосе, коммунист Юрий Алексеевич Гагарин, и
вторым космонавтом был наш гражданин Герман
Степанович Титов. Оценивая реакцию зрителей на
эти факты, нужно отметить, что ветераны живо реагируют на этот период своей жизни и с теплотой
вспоминают о прошедшем времени.
В продолжение темы привели и другие факты
нашего первенства в космических исследованиях.
Это и первая женщина-космонавт Валентина Владимировна Терешкова, и первый космонавт, вышедший в открытый космос – Алексей Архипович
Леонов, первая женщина, вышедшая в открытый
космос, Светлана Евгеньевна Савицкая, и первая
стыковка космических кораблей, и первые космические станции, на которых проводились научные
эксперименты и исследования. В выступлении
были озвучены имена первопроходцев учёных и
подвижников, стоявших у истоков космической
программы: Циолковский Константин Эдуардович, Тихонравов Михаил Клавдиевич и Королёв
Сергей Павлович.
Что касается выступления и репертуара «Смоленочки», то они были составлены из русских советских песен, которые очень понравились зрителям.
Во время выступления они подпевали нам, так как
это песни их молодости.
Пресс-служба
Забайкальского краевого комитета КПРФ
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