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Коммунисты края 
определили кандидатуры 

на выборы в Госдуму
Бюро Забайкальского краевого комитета КПРФ пореко-

мендовало кандидатами для выдвижения на выборы депутатов 
Государственной думы ФС РФ по двум одномандатным избира-
тельным округам в Забайкалье Романа Берга и Елену Титову.

Берг Роман Станиславович – первый секретарь Читинского 
городского комитета КПРФ, депутат Законодательного собрания 
Забайкальского края, член комитета по бюджетной и налоговой 
политике.

Титова Елена Сергеевна – первый секретарь Читинского 
районного комитета КПРФ, заместитель председателя Совета де-
путатов Читинского района, председатель постоянной комиссии 
по аграрным, земельным отношениям и экологии.

Выборы депутатов Государственной думы должны состо-
яться в единый день голосования в сентябре 2021 года.

В Чите в честь 100-летия Забайкаль-
ского комсомола коммунисты, комсо-
мольцы и пионеры провели торжествен-
ную церемонию возложения цветов к 
памятнику воинам танковой колонны 
«Комсомолец Забайкалья».

Мероприятие открыл первый секре-
тарь Читинского городского комитета 
КПРФ Роман Берг.

– 12 января 1921 года в Чите со-
стоялся первый съезд, на котором 26 
делегатов образовали комсомольскую 
организацию в нашем регионе и избрали 
областной комитет РКСМ. Уже к но-
ябрю 1925 года более 13 тысяч ребят 
пополнило ряды комсомольцев. Постав-
ленные задачи во многом определили и 
повлияли на историю Забайкалья – это 
строительство четырёх ГОКов, Хара-
норского угольного разреза, КСК, Чи-
тинской ТЭЦ, клинической больницы, 
мясокомбината, Приаргунского совхо-
за, через три десятка лет в различных 
организациях было создано около 200 
комсомольских коллективов, которые 

участвовали в строительстве БАМа. В 
годы Великой Отечественной войны из 
Читинской области на фронт пошли 
более 42 тысяч человек, 25 из них име-
ют звание Героя Советского Союза. На 
средства, собранные комсомольцами, 
построена танковая колонна «Комсомо-
лец Забайкалья» и самолёт «Читинский 
школьник», – сообщил Роман Берг и пре-
доставил слово ветерану комсомола, пер-
вому секретарю Забайкальского краевого 
комитета КПРФ, депутату регионального 
парламента Юрию Гайдуку.

Юрий Николаевич рассказал о жиз-
ни советского комсомольца, отметив, что 
комсомол был кузницей кадров и всегда 
был на передовой, поздравил всех при-
сутствующих со знаменательной датой.

На мероприятии прозвучала краткая 
история современного комсомола и сло-
ва благодарности за активное участие в 
восстановлении молодёжного движения 
старшим товарищам, ветеранам комсомо-
ла: Юрию Гайдуку, Николаю Короткову, 
Доржо Тумунбаярову, Сергею Сутурину, 

Николаю Мерзликину, Анатолию Макуро-
ву, Андрею Голобокову и многим другим.

От имени современного комсомола 
выступила Ксения Найденко.

– Наши ветераны Всесоюзного Ле-
нинского Коммунистического Союза мо-
лодёжи сохранили организацию в девя-
ностые годы после уничтожения СССР 
как в нашей стране, так и в крае. Сегод-
ня в Забайкальский комсомол вступает 
поколение молодых парней и девчат. Мы, 
комсомольцы, верим в будущее Ленин-
ского комсомола и смотрим в 2021 году 
в будущее, основанное на социализме, с 
оптимизмом. От имени Забайкальско-
го отделения Ленинского коммунисти-
ческого союза молодёжи поздравляю с 
сотой годовщиной создания Ленинского 
комсомола на нашей малой родине! – по-
здравила комсомолка Ксения Найденко.

В завершении собрания коммунисты 
и комсомольцы возложили венок и цветы 
к подножию памятника.

После участники мероприятия про-
ехали к двум комсомольским стелам: на 
Проспекте Советов и в мкр. Сосновый бор, 
где так же возложили красные гвоздики.

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

100-летие комсомола Забайкалья.



Семьдесят шесть лет назад, 16 октя-
бря 1944 года, в самый разгар стратеги-
ческой наступательной операции «Вест» 
по освобождению частями Красной Ар-
мии и Северного флота Советского Запо-
лярья и Северной Норвегии (Восточного 
Финмарка) от фашистских захватчиков 
совершил свой подвиг экипаж самолё-
та-торпедоносца Дуглас А-20G «Бостон» 
9-го гвардейского минно-торпедного 
авиаполка 5-й минно-торпедной авиади-
визии ВВС Северного флота под коман-

дованием командира этого полка гвардии 
подполковника Сыромятникова Бориса 
Павловича.

В середине октября 1944 года немец-
кое командование, чтобы избежать окру-
жения и полного разгрома своих войск 
в Заполярье, начало эвакуацию морем 
из Киркенеса личного состава и боевой 
техники посредством конвоев, состояв-
ших из транспортных судов и кораблей 
охранения из числа «Кригсмарине», 
прикрываемых с воздуха истребитель-

Дорогие друзья! Уважаемые товари-
щи! 12 января стало днём воспоминаний 
для многих поколений людей, прошед-
ших в своё время серьёзную школу за-
калки, находясь в рядах Всесоюзного 
Ленинского Коммунистического Союза 
Молодёжи (ВЛКСМ).

12 января 1921 года в Чите открыл-
ся первый областной организационный 
съезд комсомола, был избран областной 
комитет РКСМ, определили цели и зада-
чи. О комсомоле говорили, говорят и ещё 
долго будут говорить, как об уникальном 
явлении, о феномене, долгие десяти-
летия вливавшем в процессе развития 
страны молодые силы, знания, энтузи-
азм. Каждая победа в годы активной де-
ятельности комсомола складывалась из 
миллионов малых и больших подвигов 
советских юношей и девушек. Каждое 
достижение – живые люди…

Прошли года, комсомольцы повзро-
слели. Многое изменилось в их жизни, 
да и в жизни всей страны. Но сегодня 
отчётливо видно, какого высочайшего 
качества была человеческая основа всех 
свершений 20 века.

Юбилей, очевидно, и придуман для 
того, чтобы мы, живущие на этой земле, 

вспомнили наших предков, чей труд с 
позиции современности трудно оценить.

Комсомол оставил добрый след во 
всех сферах жизни общества. Это можно 
показать на примере нашего Карымского 
района. Ликвидация безграмотности, по-
явление первых комсомольско-молодёж-
ных бригад в паровозном депо, вождение 
паровозов на сэкономленном топливе, 
десятки тонн собранного металлолома. 
Молодёжь активно участвовала в строи-
тельстве новой жизни на селе, направляя 
в колхозы грамотных комсомольцев. Вы-
пускники школ классом уходили рабо-
тать в сельское хозяйство.

Нельзя вычеркнуть из истории жиз-
ни в прошлом молодых людей, носивших 
с гордостью имя комсомольца. Это они 
созидали новую справедливую жизнь, 
сделали нашу страну индустриальной, 
прошли закалку на фронтах Великой От-
ечественной войны.

Об авторитете и силе комсомола 
говорит то, что комсомол награждён 
шестью орденами, многие бывшие ком-
сомольские активисты выдвинуты на 
многие руководящие посты в области и 
районе: это Лобастов А.И., Черемухин 
В.М., Павлов А. Р., Наместникова Э.А., 
Пестов П.П. и ещё можно назвать много 
руководителей.

Первая комсомольская ячейка была 
создана в п. Карымское, ПЧ-5, секре-
тарём был избран коммунист Констан-
тин Гаврилович Лоскутников, родился 
он в семье железнодорожников. Первых 
комсомольцев было не много. Это Гоша 
Иванов, Люба Матвеева, Ваня Колыш-
кин, Паша Радченко, Вася Воевода и ещё 
5-6 человек.

11 ноября 1929 года в с. Тыргетуй 
произошла трагедия: наемниками были 
убиты комсомольцы Шестиперов Алек-
сандров и Пакулов.

В 1930 году Карымская районная ор-
ганизация комсомола насчитывала уже 
более 500 человек, руководить было до-
верено Букатову.

В 1947 году первым секретарём Ка-
рымского райкома ВЛКСМ был избран 
Лобастов А.И., в 1948 году – Черему-
хин В.М., затем – Селезень И.И., Муру-
гов В.А., Букин Э.Д., Кондратьев С.М., 
Буткеев В.И., Вахрамеева-Тушкова Т.И., 
Андрюшина С.Г. (Матвеева), Матинова 
С.С., Апрелков Ю.А., Бянкин Л.А., Мыс-
ников А.Н., Трескин С.И., Степанов В., 
Шевцов В.Г.

В аппарате РК ВКЛСМ – зав. общим 
отделом работали Сущих Е.С., Михайло-
ва Л.С., Литвинова Л.Г., Ивах Л.Н., По-
дойницына Р.С.
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СЛАВА ТЕБЕ, ЗАКАЛЁННЫЙ В БОЮ И ТРУДЕ, 

КОМСОМОЛ ЗАБАЙКАЛЬЯ!
К 100-летию комсомольского дви-

жения в Забайкалье.

ЭХО ВОЙНЫ
Ко Дню Героев Отечества

Многие годы мы знали, что при совершении героического подвига экипаж 
самолёта под командованием гвардии подполковника Сыромятникова Б.П, 
в котором был и наш земляк стрелок-радист гвардии старший сержант Асе-
ев Григорий Сафронович, во время торпедной атаки транспорта противника, 
были подбиты и направили горящий самолёт на таран на вражеский корабль. 
Ввиду переписки с Музеем Авиации Северного флота, мне прислали материал, 
в котором рассказывается как погиб экипаж и какова его дальнейшая судьба.
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Клятва комиссара

 «Молодой гвардии» Олега Кошевого 
и других мологвардейцев 

Конец сентября 1942 года.

Я, вступая в ряды «Молодой гвардии», 
перед лицом своих друзей по оружию, пе-
ред лицом своей родной многострадальной 
земли, перед лицом всего народа торже-
ственно клянусь:

Беспрекословно выполнять любое зада-
ние, данное мне старшим товарищем. Хра-
нить в глубочайшей тайне все, что касается 
моей работы в «Молодой гвардии».

Я клянусь мстить беспощадно за со-
жженные, разоренные города и села, за 
кровь наших людей, за мученическую 
смерть тридцати шахтеров-героев. И если 
для этой мести потребуется моя жизнь, я 
отдам ее без минуты колебания.

Если же я нарушу эту священную клятву 
под пытками или из-за трусости, то пусть 
мое имя, мои родные будут навеки прокля-
ты, а меня самого пусть покарает суровая 
рука моих товарищей.

Кровь за кровь! Смерть за смерть!

Комсомольские организации воз-
главляли коммунисты в депо – Елагин 
Д.И., узловой совет Ж.Д. возглавила Из-
малкова С.И. ЦРБ возглавлял Мардашов 
А.Г., Янайкина И.Н., Максаковы В.И. и 
Ю.И., из Дарасуна Федотова Г.А., Ива-
нова Л.И., Крылова В.Л., Смирницкий 
В.И., Иванов Ю.Н., Пересторонин К.Ф., 
Горячко В.П., Зенкова К.Б., Алёночкин 
В.И., Руссов Г.И., Романюк С.В., Дутова 
З.А., Камалова З.В., Шахурова И.И., Гур-
динин П.А., Поньшин М.И.

Активистами были Радченко А.Н., 
Ходырева О.А., Дружинина Л.А., Полу-
шина Е.Н. и ещё много можно назвать.

Сегодня хочется сказать огромное 
спасибо главному пионервожатому из с. 
Тыргетуй Пастуховой Галине Алексеевне 
– она и сегодня возглавляет пионерскую 
и партийную организации, поздравляем 
её с юбилеем, желаем ей здоровья и всех 
благ и удач в дальнейшей жизни.

На 1 января 1957 года на учёте в Ка-
рымской районной организации ВЛКСМ 
состояло 2 982 комсомольца, и было 67 
первичных организаций, которые прово-
дили огромную работу по патриотиче-
скому воспитанию молодёжи. На долю 
комсомольцев выпали немалые задачи по 
подъёму экономики. Это подъём целин-
ных и залежных земель в степной зоне 

области, это строительство круп-
нейшего КСК в Чите, Харанор-
ской ГРЭС. Золотыми буквами 
в историю Забайкальского ком-
сомола вписано строительство 
Байкало-Амурской магистрали.

Как говорится, слов из пес-
ни не выкинешь, как и не вы-
черкнешь из истории дела ком-
сомольцев и молодёжи. Они 
фактически во всех достижени-
ях и начинаниях нашей страны 
были первыми.

Самую главную жизненную 
школу получили в комсомоле. 
Очень жаль, что сегодняшняя 
молодёжь этой школы не знает. 
Наше поколение не знало роско-
ши, какая окружает молодёжь 
сейчас, но мы были намного бо-
гаче духовно, у нас была цель, 
устремлённость, уверенность, о 
нас заботилось государство.

Школу комсомольской орга-
низации прошли несколько поколений. В 
их памяти живы воспоминания о комсо-
мольском братстве и беспокойной юно-
сти, о героических делах и студенческих 
стройотрядов, поисковые и спортивные 
объединения.

Искренне поздравляю со знамена-

тельной датой комсомольцев всех по-
колений. «Комсомольский характер», 
сформированный не одним поколением, 
вновь послужит делу социалистического 
возрождения нашей великой Родины.

Л.Михайлова

ными подразделениями «Люфтваффе», 
дислоцированных в Северной Норве-
гии. Корабли и суда немецких конвоев, 
как правило, шли близко прижимаясь к 
берегу, чтобы использовать для защиты 
от советской ударной авиации свою бе-
реговую зенитную и крупнокалиберную 
артиллерию.

Командованием Северного флота 
Военно-Воздушным Силам была постав-
лена задача уничтожать эти конвои и не 
допустить эвакуации фашистских войск.

16 октября 1944 года в полк прибыл 
командующий Северным флотом адми-
рал Головко. С командованием полка, 
в присутствии личного состава, состо-
ялся очень жесткий разговор о том, что 
конвой кораблей, обнаруженный ранее 
в Варангер-фьорде, до сих пор не унич-
тожен. Хотя полк уже дважды вылетал 
для нанесения ударов по кораблям про-
тивника и потерял почти две эскадрильи. 

По воспоминаниям оставшихся в живых 
ветеранов полка, после отъезда Головко, 
Сыромятников сказал: «Мне остается 
погибнуть, чтобы не слушать такое».

В Музее авиации Северного флота 
хранится описание последней атаки тор-
педоносца. Борис Павлович Сыромятни-
ков лично повел в полет группу торпедо-
носцев. Кроме него в экипаже самолета 
были: штурман гвардии майор А.И. Ск-
нарёв, стрелок-радист гвардии старший 
сержант Г.С Асеев и воздушный стрелок 
гвардии сержант И.Е.Данилов. Они лете-
ли на поставленных по ленд-лизу амери-
канских самолетах А-20 «Бостон».

Были уничтожены 3 транспорта, 3 
сторожевых корабля, тральщик, 2 катера. 
Конвой был разгромлен.

16 октября 1944 года в 15.54 во 
время низкой (топ-мачтовой, на высоте 
25 метров) торпедной атаки в Варан-
гер-фьорде одного из транспортов ухо-

дящего из Киркенеса немецкого конвоя 
двухмоторный самолёт-торпедоносец 
Дуглас А-20G «Бостон» (командир экипа-
жа гвардии подполковник Сыромятников 
Борис Павлович, штурман полка-гвардии 
майор Скнарёв Александр Иванович, 
старший стрелок-радист гвардии стар-
ший сержант Асеев Григорий Сафроно-
вич, воздушный стрелок гвардии сержант 
Данилов Александр Ефимович) был под-
бит огнём корабельной зенитной артилле-
рией противника. Пылающий самолёт не 
свернул с боевого курса и с выходом на 
минимальную дистанцию залпа сбросил 
торпеду отправившую транспорт против-
ника водоизмещением 6000 тонн на дно, 
подобно факелу перелетел через корабли 
немецкого конвоя и упал в море недалеко 
от берега в районе норвежской рыбацкой 
деревушки Крамвик, что находится в не-
скольких километрах западнее селения 
Киберг.       Окончание на стр.4



Окончание. Начало на стр.2-3.
5 ноября 1944 года за выполнение 

боевого задания Сыромятников, Ск-
нарёв и Асеев Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР были посмертно 
присвоено звание Героев Советского 
Союза. Воздушный стрелок Данилов – 
награжден (посмертно) орденом Отече-
ственной войны 1-й степени.

После окончания Второй Мировой 
войны, спустя много лет, в мурманской 
областной газете «Полярная правда» за 
25 июня 2003 года была опубликована 
статья под заголовком «Партизанскую 
столицу Норвегии интересует русский 
летчик», автор – гражданин Норвеж-
ского Королевства, наш соотечествен-
ник Владимир Гонипровский. Будучи 
в Мурманске, ветеран войны передал в 
«Полярную правду» письмо и просьбу 
Норвежского Музея партизанской славы 
в Киборге помочь в розыске погибшего 
в Норвегии русского летчика. Норвеж-
ские товарищи показали фотографию 
военных лет и рассказали об одном из 
эпизодов Великой Отечественной вой-
ны, который происходил на их глазах. 
После опубликовании фотографии на 
следующий день в редакцию пошли 
звонки. Многие узнали летчика: это 
командир 9-го гвардейского минно-тор-
педного авиационного полка Б.П. Сыро-
мятников. Но, наверное, самый важный 
звонок был от 9-тилетнего мальчика. Не 
представившись, он сказал – «Это очень 
известный человек, его фотографию я 
видел в книжке про войну». Эти и дру-
гие сведения позволили восстановить 
последние часы жизни экипажа торпе-
доносца.

В письме норвежский историк-ис-
следователь Рюне Раутио мурманскому 
историку-исследователю Рыбину Ю.В. 
пишет, что это – интересная и фотогра-
фия! Полагаю, что этот офицер, най-
денный мертвым возле Киберга, был 
именно Сыромятников, поскольку он 
был там найден осенью 1944 года в за-

хоронении, состоящем из трех человек. 
Могила была обследована 11 сентября 
1947 года местным священником, ко-
торый говорил по-русски. Он сообщил, 
что все они были лётчиками в синих 
комбинезонах и были сбиты в октябре 
1944 года. Сыромятников, Скнарев и 
Асеев первоначально были похороне-
ны местными рыбаками на берегу, где 
и разбился их самолет, возле Крамвика 
(юго-восточнее Киберга). Немцы забра-
ли все документы погибших, включая 
погоны Сыромятникова, увезли в Ки-
берг, где позже их передали Российским 
властям, которые прибыли туда же той 
же осенью. На одном из тел на плечах 
погоны отсутствовали. Он был офицер. 
На другом теле на плечах погоны были 

на месте. Он также был офицер, очень 
высокого роста в звании майора. Третий 
летчик был радист, поскольку при нем 
были принадлежности связиста. Это 
свидетельствует о том, что Сыромятни-
ков был в той могиле, но без его офи-
церских погон на плечах. Это говорит и 
о том, что немцы, возможно, хотели за-
брать погоны Сыромятникова как дока-
зательство его высокого звания. В 1947 
году тела были перемещены из могилы 
в поле на кладбище в Киберг, и в 1951 
году – во время Операции «Асфальт» – 
они были перенесены на большое воин-
ское кладбище на острове Тьётта. Здесь 
они и покоятся в братской могиле.

С.Климентьев
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