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Забайкальцы и коммунисты отправляют гумпомощь 
участникам спецоперации в Украине

ДАТА НОМЕРА
5 октября 1952 года – последний 

съезд товарища сталина.
5 октября 1952 года в Москве от-

крылся XIX съезд кпсс (5-14 октя-
бря). съезд переиМеновал всесоюзную 
коММунистическую партию (больше-
виков) в коММунистическую партию 
советского союза – кпсс, принял ди-
рективы по пятоМу пятилетнеМу плану 
развития народного хозяйства ссср 
на 1951-1955 годы. 14 октября на съез-
де выступил и.в. сталин. Это было его 
последнее публичное выступление.
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ОСНОВАНИЯ

Фото взято из сети Интернет

в забайкальскоМ краевоМ коМитете кпрФ создан штаб по содействию проведения специальной военной операции в украине. коММунисты вМе-
сте с забайкальцаМи проводят акции по сбору гуМанитарной поМощи участникаМ специальной военной операции в украине.  

В Чите коммунисты Владимир Курбатов 
и Александр Буренин в октябре дважды со-
брали необходимые вещи для забайкальцев, 
мобилизованных и добровольно участву-
ющих в спецоперации, и передали в воин-
скую часть в Песчанке.

В Нерчинском районе, как сообщила пер-
вый секретарь Нерчинского местного от-
деления КПРФ Наталья Горюнова, прошли 
благотворительные концерты и акции в по-
селениях: Заречный, Кумаки, Зюльзя, Зюль-
зикан. Активное участие в проведении и 
организации мероприятий приняли комму-
нистки Галина Бронникова, Оксана Федото-
ва и Нина Иванова.

Первый секретарь Шелопугинского мест-
ного отделения КПРФ Вера Федотова расска-

зала, что в октябре коммунисты и активи-
сты приняли участие в автопробеге «Своих 
не бросаем». 

В Приаргунском муниципальном округе 
с 29 сентября по 5 октября активисты мест-
ного отделения КПРФ вместе с обществен-
никами, представителями других полити-
ческих партий, администрацией и Советом 
округа провели акцию «Тёплый привет» по 
сбору тёплых вещей для бойцов-участников 
специальной военной операции в Украине.

Как сообщила первый секретарь мест-
ного партийного отделения Наталья Жари-
нова, люди с пониманием отнеслись к про-
водимой работе и женский совет посёлка 
принял первые вещи. Приёмом вещей так 
же активно занимались все организаторы 
акции, в том числе и коммунисты. 

Было собрано и отправлено 120 коробок. 
ГУЗ «Приаргунская ЦРБ» закупило 60 меди-
цинских аптечек. В группе «Мы V помощь 
75 Приаргунск» собрано более 300 тысяч 
рублей. В данной акции активное участие 
приняли коммунисты Приаргунского мест-
ного отделения КПРФ. 

Отправляют денежные средства и уча-
ствуют в сборе и отправке гуманитарной по-
мощи соотечественникам, участвующим в 
специальной военной операции в Украине, 
коммунисты и в других районах Забайкалья. 

Пресс-служба Забайкальского 
краевого комитета КПРФ

ШелопугиноКыра

ПриаргунскЧита
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– Мы узнали, что для военных 
на фронте необходимы печи. Поду-
мали, что нужно что-то довольно 
лёгкое, сборное. Нашли в интерне-
те чертежи печки-ракеты. Предло-
жила на планёрке в районной ад-
министрации такой вариант, идею 
поддержали. Как раз присутствовал 
военный с воинской части с Боль-
шой Туры, сказал, что это то, что 
нужно. Собрали деньги, закупили 
сталь, на лазерном станке быстро 
вырезали детали и собрали, – рас-
сказала коммунистка.

Печки-ракеты небольшие и весят 
около 3-4 килограммов. Их легко и 
быстро собрать, а самое главное – раз-
жечь, для этого достаточно будет не-
много щепок.

– Мы попробовали печки в деле 

и поняли, что эффективные. И со-
греться можно, и банку тушёнки ра-
зогреть, например. Ещё мы делаем 
крюки-кошки для фронта. Уже было 
сделано и отправлено 200 кошек и 
более 60 печей-ракет нашим земля-
кам, участвующим в спецоперации. 
Отправляются печки в специальных 
сумках, сшитых волонтёрами, – сооб-
щила Мариана Карпова.

Сотрудники компании «КарбоТЭК» 
бесплатно изготавливают печки и 
крюки, материалы для которых пред-
приятие закупает на средства, полу-
ченные от муниципалитета и Забай-
кальского краевого комитета КПРФ. 
В частности, часть средств выделил 
и депутат фракции КПРФ в Законо-
дательном собрании Забайкальского 
края Владимир Иванов.

СВОИХ НЕ БРОСАЕМ

член бюро карыМского районного коМитета кпрФ, генеральный ди-
ректор ооо «карботЭк» Мариана карпова бесплатно организовала на 
предприятии изготовление печей и крюков-кошек для нужд участников 
специальной военной операции в украине.

Коммунисты Забайкалья 
участвуют в изготовлении 

печей для фронта

Коммунисты Забайкалья поддержали 
мобилизованных россиян и жителей ДНР, ЛНР, 

Запорожской и Херсонской областей
30 сентября коММунисты забайкалья приняли участие в акциях, посвя-

щённых итогаМ реФерендуМов по присоединению донецкой народной ре-
спублики, луганской народной республики, запорожской и херсонской об-
ластей к российской Федерации, и в поддержку Мобилизованных россиян.

По данным местных центризбир-
комов, на референдумах в самопро-
возглашённых Луганской и Донец-
кой народных республиках, а также 
на подконтрольных РФ территориях 
Запорожской и Херсонской областей 
Украины жители выразили желание 
присоединиться к России.

За вхождение самопровозглашен-
ной Донецкой народной республики в 
состав РФ на референдуме проголосо-
вало 99,23% избирателей. Такие дан-
ные объявила Центральная избира-
тельная комиссия ДНР по итогам 100% 
протоколов, сообщило РИА Новости.

В голосовании приняли участие 2,1 
миллиона избирателей, что составля-
ет 97,51% от их общего числа. Против 

проголосовало 0,62% избирателей.
В самопровозглашенной Луган-

ской народной республике, по дан-
ным её ЦИК после обработки 100% 
бюллетеней, за вхождение в состав 
РФ проголосовало 98,42% жителей.

На территории Запорожской об-
ласти, занятой с весны российскими 
войсками, за вхождение региона в со-
став России проголосовали 93,11% из-
бирателей, отчитался ЦИК региона.

В Херсонской области, также под-
контрольной России, по итогам под-
счёта 100% голосов 87,05% жителей 
также проголосовали за вхождение 
в состав РФ, результаты голосования 
были озвучены на заседании избира-
тельной комиссии региона.

Забайкальские 
коммунисты осваивают 

производство 
спальных мешков

коММунисты читинского городского отделения кпрФ по инициа-
тиве бакшеевой виктории организовали пошив спальных Мешков для 
нужд участников специальной военной операции в украине.

– Идея пошива спальных мешков 
возникла неслучайно. Сейчас, в связи 
со сложившейся ситуацией в стране, 
увеличился спрос на вещи, в кото-
рых нуждаются наши ребята, уча-
ствующие в специальной операции в 
Украине. Обсудив все детали, мы без 
особого труда освоили данное про-
изводство. Да, сложно. Но когда осоз-
наёшь, что это наше общее дело, и 
таким способом ты сможешь помочь 
бойцам не только Забайкальского 
края, проблемы отступают на задний 
план, – говорит Виктория Бакшеева, 
индивидуальный предприниматель, 
хозяйка пошивочного ателье.

Под чутким руководством комму-
ниста коллеги по производственному 
цеху планируют освоить пошив до-
полнительных изделий. В том числе 
балаклав и носовых платков. Поши-
вочные материалы для работы будут 
закупать на средства, собранные де-
путатами, коммунистами и неравно-
душным населением Забайкалья. Не 
останется в стороне и Забайкальский 
краевой комитет КПРФ.

Страницу подготовила 
пресс-служба Забайкальского 

краевого комитета КПРФ
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

7 ноября 2022 года – 105 годов-
щина великой октябрьской социа-
листической революции. централь-
ный коМитет кпрФ, забайкальский 
краевой коМитет кпрФ и депутаты 
Фракции кпрФ в законодательноМ 
собрании края поздравляют забай-
кальцев с праздникоМ!

Уважаемые товарищи!
Красный Октябрь принадлежит к 

тем эпохальным свершениям в мировой 
истории, которые со временем стано-
вятся только весомей и значительней. 
Сегодня уже очевидно – чем дальше мы 
удаляемся от этого события, тем больше 
наша страна утрачивает его социальные 
завоевания, но тем более убедительным 
видится свет революционного Октября.

В сегодняшнее кризисное время 
опыт советского социализма настойчиво 
стучится в наши двери. Путь, указан-
ный Владимиром Ильичом Лениным, не 
потерял своей актуальности и правоты. 
Убеждены, социализм – это будущее на-
шей Родины. Народы России вернут себе 
право на свободный труд, достойную 
жизнь, социальную защиту.

С чувством особой гордости намере-
ваемся встретить мы в грядущем году и 
столетие образования СССР. Этому со-
бытию КПРФ посвящает призыв в свои 
ряды. Уверены, что молодая гвардия ком-
мунистов укрепит наши силы, и вместе 
мы продолжим борьбу за торжество идеа-
лов социализма, мира и дружбы народов.

С праздником Вас, дорогие товари-
щи! С годовщиной Великого Октября!

ГОСДУМА РФ

Это нововведение объясняется тем, 
что многие вопросы, обсуждаемые в 
зале пленарных заседаний, связаны 
с законодательным обеспечением 
специальной военной операции. Тем 
не менее корректировка принятого 
25 лет назад Федерального закона «О 
мобилизационной подготовке и мо-
билизации в Российской Федерации» 
пока проходила гласно. Законопроек-
том регулируется проблема призыва 
на военную службу по мобилизации 
индивидуальных предпринимате-
лей. Действующее законодательство 
запрещает военнослужащим зани-
маться бизнесом. Принятые поправки 
дают предпринимателям семь суток 
отсрочки от мобилизации для пере-
дачи управления бизнесом доверен-
ным лицам. С этой идеей впервые 
выступил член фракции КПРФ Сергей 
Казанков, впоследствии её подхвати-
ли все фракции. И такая норма 18 ок-
тября была одобрена палатой сразу в 
трёх чтениях.

К сожалению, предложение ком-
мунистов о том, чтобы ввести в за-
кон положение о предоставлении 
отсрочки от мобилизации отцам трёх 
и более детей, услышано не было. 
Известно, что есть внутренний нор-
мативный документ Генштаба, кото-
рый даёт военкоматам указание об 
отсрочке от мобилизации этой кате-
гории граждан. Но, по словам предсе-
дателя комитета Госдумы по вопро-
сам семьи, женщин и детей Нины 
Останиной, он не работает, потому 
что поступила команда «на усмотре-
ние военкома», и там, где план по 
мобилизации не выполняется, воен-
ком принимает решение об отказе в 
предоставлении отсрочки. А если че-
ловек находится не в учебной, а уже 
в воинской части, то речи об отзыве 
мобилизованного вообще не идёт.

Вслед за этим был принят в первом 
чтении внесённый правительством 
законопроект «Об универсальном по-
собии гражданам, имеющим детей, и 
беременным женщинам». Предлага-
ется объединить семь видов пособий 
и выплат, в том числе ежемесячное 
пособие беременной женщине; посо-
бие по уходу за ребёнком до полутора 
лет незастрахованным гражданам; 
ежемесячные выплаты в связи с ро-
ждением первого, второго, третьего 
ребёнка до достижения им трёх лет; 
а также ежемесячные выплаты на де-
тей в возрасте от трёх до восьми и от 
восьми до 17 лет. Это позволит, по за-
верениям правительства, создать це-
лостную систему поддержки семей, 
которая будет предоставляться по 
единым правилам, по одному заяв-
лению и по принципу «одного окна». 
Беременные женщины, находящиеся 
в трудной ситуации, будут получать 
не половину, как по действующему 
законодательству, а 100 процентов 
регионального прожиточного ми-
нимума, установленного для трудо-
способных граждан. Ежемесячную 

выплату из материнского капитала в 
размере одного прожиточного мини-
мума семьи смогут оформить на всех 
детей до трёх лет, независимо от оче-
рёдности их рождения и финансово-
го достатка семьи.

Алексей Куринный предложил 
ввести беззаявительный порядок на-
значения универсального пособия и 
пересмотреть критерий нуждаемо-
сти. Однако правительство сочло это 
преждевременным.

При всей привлекательности 
заявленной цели законопроект со-
держит непреодолимые преграды, 
которые отсекают множество семей 
от господдержки, считает первый 
заместитель председателя комитета 
Госдумы по экономической политике 
Николай Арефьев. Сегодня из упомя-
нутых семи льгот четыре не связаны 
с критерием нуждаемости и выпла-
чиваются абсолютно всем. Теперь 
критерий нуждаемости будет являть-
ся определяющим. А он в свою оче-
редь ориентируется на прожиточный 
минимум. «В разных регионах крите-
рий нуждаемости накручивают так, 
что если нашли у тебя курицу, зна-
чит, ты занимаешься птицеводством, 
если козу — то животноводством, 
если огород есть — значит растение-
водством, и это всё включается в до-
ходы семьи. Если потерял работу, но 
не зарегистрирован в соответствую-
щих органах и не работаешь, значит, 
ты тунеядец и тебе тоже ничего не 
положено. А если у тебя есть кварти-
ра или машина, тогда продай их и бу-
дешь богатым. Вот и получается, что 
под критерий нуждаемости не попа-
дает половина людей, которые могли 
бы претендовать на получение этих 
льгот», — заметил Н. Арефьев.

Создаётся впечатление, продол-
жил депутат, что закон написан для 
того, чтобы выполнить указ прези-
дента о сокращении бедных в два 
раза, причём не путём повышения 
уровня благосостояния граждан, а 
путём нормотворчества. Сначала на-
чали исчислять прожиточный мини-
мум по медианному доходу. И теперь 
реальный он или нет — проверить 
невозможно. Очередная новация 
направлена якобы на утверждение 
социальной справедливости. А спра-
ведливость эта видится в другом, счи-
тает Николай Васильевич.

«Вот я взял доходы министров за 
год. У одного — 21 миллион, у друго-
го — 37 миллионов, у третьего — 704 
миллиона. И взял семью из четырёх 
человек, которая живёт на прожи-
точный минимум. Если доходы са-
мого богатого министра сопоставить 
с доходами этой семьи, то окажется, 
что семья, будь у неё такой министер-
ский доход, смогла бы прожить на 
том же жизненном уровне, который у 
неё сейчас, 4 тысячи 624 года! Вот вам 
и справедливость!» — подытожил де-
путат. Фракция КПРФ не поддержала 
подход правительства к новому по-

рядку назначения детских пособий.
19 октября заседание Госдумы на-

чалось с «правительственного часа», 
на который был приглашён министр 
внутренних дел Владимир Колоколь-
цев. Осветив успехи своего ведом-
ства в борьбе с преступностью и по-
сетовав на проблемы, среди которых 
низкие зарплаты сотрудников и, как 
следствие, падение престижа рабо-
ты в правоохранительных органах, 
глава МВД вынужден был выслушать 
немало критики в адрес служителей 
правопорядка.

Позицию фракции КПРФ изложил 
первый заместитель председателя 
комитета Госдумы по государствен-
ному строительству и законодатель-
ству Юрий Синельщиков. Он начал 
со статистики: лишь 40 процентов 
граждан доверяют полиции. Образ 
полицейского, который не помогает 
людям, а думает лишь о собственном 
благополучии, получил широкое рас-
пространение в интернете. И этому 
есть вполне обоснованные объясне-
ния. Обращения граждан к депута-
там пестрят фактами неисполнения 
полицейскими своих профессиональ-
ных обязанностей. Насильственная 
преступность в России, действитель-
но, последовательно сокращается, но 
ей на смену приходит так называемая 
беловоротничковая преступность, 
которая связана с мошенничествами, 
в том числе и с использованием элек-
тронных средств, злоупотребления-
ми по службе, взятками. В 2017 году в 
стране зарегистрировано 223 тысячи 
мошенничеств, в 2021-м — уже 340 
тысяч. Число преступлений, совер-
шённых с использованием компью-
терных и телекоммуникационных 
технологий, возросло почти в 6 раз, 
из них раскрыто только 23 процен-
та. При этом МВД не предлагает ра-
дикальных мер по предупреждению 
таких преступлений, считает Ю. Си-
нельщиков.

Фракция КПРФ на протяжении 
последних десяти лет неоднократно 
ставила вопрос о необходимости со-
вершенствования работы по преду-
преждению рецидива, но ничего не 
меняется. Каждый третий из числа 
осуждённых имеет неснятую и непо-
гашенную судимость.

Ежегодно ухудшается состояние 
законности в следственных подразде-
лениях органов внутренних дел. Ко-
личество выявленных прокуратурой 
нарушений в деятельности следовате-
лей ОВД за последние пять лет возрос-
ло аж на треть. Вместе с тем руковод-
ство министерства упорно выступает 
против инициативы фракции КПРФ 
по расширению полномочий проку-
рора с тем, чтобы прокурорский над-
зор был упреждающим, а не начинал-
ся в тот момент, когда все нарушения 
уже совершены, заметил Ю. Синель-
щиков. Нередки случаи и необосно-
ванного насилия со стороны правоох-
ранителей.           Окончание на стр.4

«Парламентский дневник» в газете «Правда»
с 18 октября госдуМа прекратила пряМую трансляцию своих заседаний в интернете. теперь только по вну-

тренней дуМской сети, вещающей в депутатских кабинетах и в пресс-зале для аккредитованных парлаМентских 
журналистов, Можно наблюдать за работой законодательного органа власти, и то выборочно: часть заседания 
палаты, в тоМ числе и обсуждение повестки дня, будет проходить в закрытоМ режиМе.

С Днём 
комсомола!

С Днём 
Великого
Октября!

29 октября 2022 года ленинскоМу 
коМсоМолу исполняется 104 года!

Этот праздник объединяет мил-
лионы людей по всему миру. Со-
временный Ленинский комсомол 
продолжает славные традиции ком-
мунистического молодёжного движе-
ния. ЛКСМ РФ всегда был и остаётся 
главным кадровым резервом, вер-
ным соратником и помощником Ком-
мунистической партии Российской 
Федерации. Современная комсомоль-
ская организация последовательно 
противостоит капиталистическому 
угнетению, борется за построение 
свободного и справедливого обще-
ства, отстаивает права учащейся и 
работающей молодёжи, ведёт актив-
ную международную работу с зару-
бежными левыми и коммунистиче-
скими организациями.

Дорогие друзья! Поздравляем с 
праздником комсомольцев всех по-
колений – всех, кто состоит в орга-
низации сегодня, и всех, кто остаётся 
комсомольцем по духу, верен комму-
нистическим идеалам.

Комсомол – это не просто организа-
ция. Это – наша судьба! К новым победам!

Забайкальский краевой
комитет ЛКСМ РФ
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Мне 74 года. Меня зовут Алла Вла-
димировна. Я одинокая, естественно 
неработающая пенсионерка из Бор-
зи. Смотрю я на свою жизнь, как бы 
со стороны и душит меня, даже не 
обида на несправедливость, а возму-
щение тем, как наша власть относит-
ся к старикам. Почти всю свою жизнь 
проработала на мебельной фабрике 
в Амурской области, а позже — в сто-
ловой. В общей сумме у меня 36 лет 
стажа. В Забайкалье мы жила в доме 
вместе с мужем, но полгода назад су-
пруг скончался от тяжелой болезни, 
и тянуть на себе в одиночку большое 
жилье, колоть дрова, топить печь, бу-
дучи пожилой и больной женщиной, 
стало физически нереально.

Дом пришлось продать и на вы-
рученные деньги купить квартиру 
там же в Борзе, где сейчас и живу. 
Других источников дохода, кро-
ме очень скромной пенсии, у меня 
нет, а брать деньги у семьи дочери 
не могу. Я ни у кого ничего не беру. 
Обхожусь своим. Наоборот, стара-
юсь где-то какую тысчонку-две под-
кинуть внучатам, где-то подарочки 
сделать на праздник.

Недавно я разложила свои траты, 
что называется, по полочкам. И вот 
что у меня вышло…

Жилье. Квартира площадью 56 

квадратов. На всю коммуналку ухо-
дит 7 тысяч в месяц. Примерно 700–
800 рублей уходит на сотовую связь. 
Интернетом не пользуюсь.

Еда. На продукты уходит в сред-
нем 5 тысяч в месяц. Ничего эдакого: 
крупы, яйца, масло, картошка, мука, 
рыбка. Только недорогие товары из 
магазина рядом с домом. Самое доро-
гостоящее из еды, что могу себе позво-
лить, — это мясо. На него уходит от 1,5 
до 2 тысяч. Иногда балую себя неболь-
шим количеством селедки: много со-
леного нельзя. Покупаю всё то же, что 
и все. Не шикарно, конечно.

Лекарства. Как и все пожилые люди, 
страдаю множеством заболеваний, на 
лечение которых приходится тратить 
огромные для пенсионера деньги. Бес-
покоят боли в спине, артериальное дав-
ление и сердце. В месяц на лекарства 
уходит до 4,5 тысяч рублей, иногда и 
больше. Платными медицинскими ус-
лугами не пользуюсь, не по карману.

Транспорт. На общественном 
транспорте не езжу. По некоторым 
нуждам несколько раз в месяц поль-
зуюсь такси, на это уходит 300–600 
рублей. Одежду не покупала вообще 
последнее 3 года. У меня всё есть, 
надо это донашивать, я раздаю. Нам, 
старикам, что надо — два раза в ме-
сяц вышел на улицу.

Уход за собой. Трачу на стрижку 
400 рублей каждый месяц. Это самый 
недорогой вариант. В остальном уха-
живаю за собой сама.

Досуг. Я просто обожаю читать. По-
мимо книг в своей большой личной 
библиотеки, я каждый месяц беру в 
ларьке газеты и различные журна-
лы. Если покупать каждый свежий 
номер, в месяц уходит около тысячи 
рублей. Из бесплатного времяпрепро-
вождения веду дневник, куда запи-
сываю историю своей жизни и пишу 
стихи. В остальном же пенсионерка 
развлекает себя готовкой и стряпней.

Помощь. Несмотря на то, что по-
жилые люди и сами нуждаются в по-
мощи, я не жалею средств на добрые 
дела. Каждый месяц откладываю 
деньги в помощь нищим у церкви, 
а сейчас солдатам. Уходит на это 500 
рублей. Это немного, понимаю, но 
зато от души. Также иногда я заранее 
откладываю деньги на подарки для 
родных. Раньше умудрялась подки-
дывать небольшие суммы двум сво-
им внучкам, но сейчас они отказыва-
ются принимать помощь.

Итого, если посчитать все перечис-
ленные траты, которые в основном 
приходятся на квартплату, продукты, 
лекарства, в месяц у меня уходит при-
мерно 18 500 рублей — практически 
вся ее пенсия. Остается буквально 
300  рублей. Про откладывание на ка-
кие-либо форс-мажоры или поездку 

не может быть и речи. Да и съездить 
куда-то, даже к родным в Читу, уже не 
позволяет здоровье.  Можно сказать, 
ничего почти не остается. Бывает одна 
тысчонка останется, тяну ее тогда до 
следующей пенсии. Не расшикуешься.

Мне ничего не надо. Я не развле-
каюсь, запасаюсь едой, как правило, 
на месяц вперед. В крайнем случае, 
если что-то будет нужно, у меня ря-
дом дочь живет, она всегда спасет и 
поможет. Я не заморачиваюсь, боль-
ших денег дома нет. Осталось 500 
рублей — и хватит… Но, хоть бы 50-
100 рублей стараюсь каждый месяц 
положить на книжку. На свои соб-
ственные похороны. Что поделать, 
старость. Не хочу никого обременять. 
Хочу, чтобы, когда я ушла из жизни, 
меня было на что похоронить.

В России пожилым людям в боль-
шинстве своем вместо счастливой 
и беззаботной старости приходится 
сводить концы с концами, выживая 
на мизерную пенсию. Цены год от 
года только растут, а вот у пенсии за 
это время вырос только возраст. Осо-
бенно несладко приходится пенсио-
нерам, таким ка я, которые прожива-
ют одни.

Алла Владимировна 
Кузнецова, 

Забайкальский край 
(опубликовано

 в газете «Советская Россия»)

личный бюджет одинокой бабушки в забайкалье, пенсия которой 
всего 18 тысяч рублей.

ПИСЬМА ЧИТАТЕЛЕЙ
Как выжить на одну пенсию?

Окончание. Начало на стр.3
На нарушения полицией закона 

при проведении гражданами митин-
гов и других публичных мероприятий 
министерство вообще смотрит, что на-
зывается, сквозь пальцы или даже по-
ощряет, считает парламентарий. При 
проведении публичных мероприятий 
в 2021 году было задержано около 28 
тысяч человек — это в 8 раз больше, 
чем в предыдущем году. Полиция иг-
норирует законодательство, которое 
регулирует процедуры доставления 
и задержания граждан. Примерно в 
двух случаях из трёх протокол мог бы 
быть составлен на месте. При этом по-
лицейские не просто препровождали 
граждан в автозак, а зачастую заламы-
вали руки лицам, которые не прояв-
ляли никаких признаков неповинове-
ния либо сопротивления. Ко многим 
гражданам до рассмотрения их дел в 
суде без необходимости применялось 
административное задержание, кото-
рое по закону может использоваться 
только в исключительных случаях. 
В последнее время в областных цен-
трах стали ежегодными факты необо-
снованного задержания политиков и 
просто граждан 7 ноября в связи с их 
попытками возложить цветы к па-
мятнику В.И. Ленина.

Следственный комитет РФ называ-
ет сотрудников МВД лидерами среди 
коррупционеров, сообщил Ю. Синель-
щиков. Явление становится всё более 

опасным. Ещё 10 лет назад получение 
взятки сотрудником ОВД совершалось 
в одиночку, сейчас, по сведениям ряда 
исследований, около 50 процентов 
таких преступлений совершается в 
группе с чётким распределением ро-
лей. Коррупция наиболее характерна 
для самого низового уровня: участко-
вых, сотрудников ДПС, ППС. Это объ-
ясняется как низким уровнем зарплат 
сотрудников этого звена, так и тем, 
что за верхними слоями идёт доволь-
но строгий надзор. Очевидно, что само 
руководство МВД изжить коррупцию 
в своём ведомстве не способно, по-
лагает Ю. Синельщиков. Служба соб-
ственной безопасности в этой борьбе 
бессильна. Победить коррупцию в 
ведомстве можно только с помощью 
ФСБ, подчеркнул депутат.

В преддверии принятия бюджета 
на будущий год правительство пред-
ложило новый вариант бюджетного 
правила. При этом его базовый прин-
цип — «консервирование» значи-
тельной части нефтегазовых доходов 
— остаётся неизменным.

Первый заместитель председате-
ля комитета Госдумы по бюджету и 
налогам Михаил Щапов напомнил, 
какие цели ставились при введении 
бюджетного правила в 2004 году. В 
пояснительной записке к законопро-
екту о создании Стабилизационного 
фонда, на смену которому впослед-
ствии пришёл Фонд национально-

го благосостояния, говорилось: «В 
настоящее время около 35 процен-
тов доходов федерального бюджета 
формируется за счёт платежей, по-
ступающих от нефтяной и всей пере-
рабатывающей и газовой промыш-
ленности. Настоящий законопроект 
направлен на сокращение зависимо-
сти федерального бюджета от внеш-
неэкономической конъюнктуры, а 
также на повышение устойчивости 
обменного курса рубля, колебаний 
мировых цен на нефть». Прошло 18 
лет, и доля нефтегазовых доходов в 
бюджете не уменьшилась, а увели-
чилась, заметил М. Щапов. Стабиль-
ность курса рубля также не наблюда-
ется. Зато негативные последствия 
действия бюджетного правила оче-
видны. «Экономическое развитие в 
стране в последние десять лет фак-
тически остановлено, — подчеркнул 
Михаил Щапов. — Из экономики 
были изъяты 14 триллионов рублей 
непосредственно в Фонд националь-
ного благосостояния, и порядка 6 
триллионов рублей мы уже потра-
тили на обслуживание государствен-
ного долга, потому что всё это время 
дефицит бюджета, образующийся в 
результате изъятия средств, покры-
вался внутренними и внешними за-
имствованиями. Итого — минимум 
20 триллионов рублей, которые так 
и не были использованы для разви-
тия страны. А это сотни современных 

производств, это импортозамещение 
в критически важных отраслях, это 
развитие целых отраслей экономики, 
которые мы не получили. И сейчас 
нам снова предлагается включить 
бюджетное правило, чтобы продол-
жить наращивать госдолг и платежи 
на его обслуживание, снова изымать 
и омертвлять на счетах в банках так 
необходимые нашей экономике день-
ги. Мы не согласны с таким подходом. 
Мы считаем, что нужно кардинально 
изменить правила и подходы бюд-
жетной политики. Нужно перестать 
наращивать госдолг, нужно мобили-
зовывать расходы бюджета на сроч-
ный запуск приоритетных отраслей 
в экономике, перестать складывать 
деньги в кубышку, начать вклады-
вать в развитие, иначе есть риск 
«проесть» Фонд национального бла-
госостояния за пару лет, а потом нам 
просто не на что будет формировать 
расходы бюджета. Экономика, не по-
лучив в результате применения бюд-
жетного правила дополнительных 
инвестиций, так и не сможет выйти 
на приемлемые темпы роста».

Фракция КПРФ проголосовала 
против очередной новации прави-
тельства, ставящей российскую эко-
номику в заведомо проигрышную 
позицию, что в условиях специаль-
ной военной операции может иметь 
самые трагические последствия.

Татьяна Офицерова, сайт kprf.ru



Перед началом конференции участники ознакоми-
лись с фото-экспозицией из альбомов и вырезками из 
газет, книгами о поколении детей войны, выпущенных в 
районах края и городе Чите. По традиции Конференция 
началась с церемонии награждения активистов органи-
зации. Ветераны «Детей войны» были награждены пар-
тийными юбилейными медалями «В ознаменование сто-
летия образования СССР». Активисты, стоявшие у истоков 
создания организации и принимающие активное уча-
стие в её работе, были награждены грамотой Централь-
ного Совета ООО «Дети войны» и благодарственным пись-
мом в честь 10-летия со дня образования Забайкальского 
краевого регионального отделения ООО «Дети войны».

На конференции председатель Правления организа-
ции Иван Константинович Богодухов отчитался перед 
делегатами, приехавшими на конференцию из 15 рай-
онов края. В своём отчёте о проделанной работе Иван 
Константинович остановился на мероприятиях и хоро-
ших делах, проведённых за пятилетний период как в 
городе Чите, так и районах края. В ходе обсуждения до-
клада выступающие Ирина Борисовна Щапова, Татьяна 
Ивановна Лежанкина, Людмила Ивановна Гвоздева, Ле-
онид Корнеевич Карелов, Галина Прокопьевна Солдато-
ва дополнили выступление председателя, рассказав о 
своей работе. Работу Правления краевой организации 
делегаты признали удовлетворительной. Обсудив все 
вопросы повестки, делегаты конференции приступили 
к голосованию.

По итогам голосования состав Правления, состоящий 
из 13 человек, обновился на треть. Поздравляем вновь 
избранных активистов Тамару Григорьевну Яцук, Гали-
ну Прокопьевну Солдатову, Людмилу Ивановну Арза-
масцеву и Татьяну Ивановну Лежанкину с оказанным 
доверием. В новый состав контрольно-ревизионной 
комиссии вошли Ольга Витальевна Травкина, Эльвира 
Азретовна Сапижева и Людмила Павловна Лысякова.

При выборе председателя Правления первый секре-
тарь Забайкальского краевого комитета КПРФ Юрий 
Гайдук озвучил делегатам конференции решение бюро 
крайкома КПРФ, которое рекомендует конференции на 
должность председателя Богодухова Ивана Константи-
новича. Делегаты конференции поддержали это реше-
ние, проголосовав за предложенную кандидатуру еди-
ногласно.

На конференции было принято постановление, кото-
рое настраивает актив «Детей войны» на дальнейшую 
плодотворную работу. Также по итогам работы делегаты 
приняли решение обратиться к губернатору края и пред-
седателю Законодательного собрания с требованием уско-
рить принятие дополнений к закону о «Детях войны».

В конференции принял участие Александр Борисович 
Алексеенко, первый секретарь Борзинского местного отде-
ления КПРФ. Он поделился своими впечатлениями и отве-
тил на все вопросы присутствующих о своём доброволь-
ном участии в специальной военной операции в Украине.

Приятным подарком делегатам конференции стал 
видеоклип «Отец мой и дед» от ветерана партии Читин-
ского района Геннадия Васильевича Никулова.
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В Забайкалье избрали председателя 
Краевого отделения ООО «Дети войны»
22 октября в актовоМ зале краевого коМитета кпрФ прошла отчётно-выборная конФеренция забай-

кальского краевого регионального отделения общероссийской общественной организации «дети войны». 

В гости на Читинское городское 
собрание общественной организа-
ции «Дети войны» пришёл один из 
старейших коммунистов Забайка-
лья Никулов Геннадий Васильевич. 
Геннадий Васильевич прочитал 
стихи собственного сочинения, по-
свящённые детям войны. Поделился 

историей своей партийной и трудо-
вой жизни. И в заключение своего 
выступления гость подарил комму-
нистам Знамя КПСС, которое будет 
храниться в Забайкальском краевом 
отделении КПРФ.

Встреча с ветераном никого не 
оставила равнодушным. Геннадия 

Васильевича поблагодарили за тё-
плые слова и пожелали здоровья, 
долголетия и творческих успехов. 
В знак благодарности за многолет-
ний добросовестный труд на бла-
го Советской Родины и активную 
жизненную позицию коммуниста 
наградили медалью «В ознаменова-
ние 100-летия образования СССР».

Пресс-служба Забайкальского 
краевого комитета КПРФ

Знамя КПСС в дар от ветерана партии
17 октября в читинской городской организации «дети войны» про-

шло отчётно-выборное собрание, на котороМ ветеран партии подарил 
знаМя кпсс забайкальскиМ коММунистаМ.

ВЕТЕРАН ПАРТИИ

Ветеран
партии 

отмечает 
100-летие

в ЭтоМ году 28 октября свой сто-
летний юбилей отМечает антонина 
петровна Фадеева, ветеран партии, 
участница великой отечественной во-
йны, возглавлявшая 25 лет читинский 
областной коМитет красного креста. 

Антонина Петровна родилась в Подмо-
сковье, в городе Ногинске. Там она окон-
чила фельдшерско-акушерскую школу и 
посвятила свою жизнь медицине. 

На её юность выпали годы Великой 
Отечественной войны. В первые меся-
цы войны была направлена на оборони-
тельные рубежи Москвы, затем работала 
помощником санитарного врача в Мо-
жайске, а в 1943 году добровольно ушла 
на фронт. Участвовала в освобождении 
Калужской, Смоленской, Витебской об-
ластей. В копилке боевых наград – Орден 
Отечественной войны, медали «За Побе-
ду», «За оборону Москвы». Так же была 
награждена Орденом «Знак Почёта» и 
другими наградами.

Во время войны Антонина Петровна 
познакомилась со своим будущим мужем – 
командиром батальона из Забайкалья Вла-
димиром Фадеевым. После победы они пере-
ехали жить в Читу. Антонина родила сына.

В 1949 году сменила свой комсомоль-
ский билет на партийный, вступив в 
ряды Коммунистической партии Совет-
ского Союза. Была секретарём Железно-
дорожного райисполкома. Окончила выс-
шую партийную школу.

В Чите Антонина Фадеева работала в Об-
лздравотдел, а также в течение 25 лет была 
председателем Читинского областного ко-
митета Красного Креста. Вела активную 
работу со школьниками, организовала в 
районах курсы подготовки медсестёр, са-
нитарных дружинников и общественных 
санитарных инспекторов, безвозмездного 
донорства. Подготовила около 500 медсе-
стёр только для Читы.

Внук Антонины Петровны пошёл по 
её стопам, став медиком. Он один из луч-
ших фтизиатров не только Забайкалья, 
но и Дальнего Востока.

Забайкальский краевой комитет КПРФ 
сердечно поздравляет Антонину Петров-
ну с юбилеем и желает крепкого здоро-
вья, активного долголетия, бодрости духа 
и хорошего настроения! Любви родных и 
близких людей!

Пресс-служба Забайкальского 
краевого комитета КПРФ,

с использованием материалов СМИ
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Продолжение. Начало статьи в предыдущем 
номере.

ВЕРШИНЫ МИРНОГО ПРОЦВЕТАНИЯ
Подвиг стремительного послевоенного вос-

становления заложил основу успешного разви-
тия Советской страны на протяжении четырёх 
десятилетий.

В 50-х ежегодный рост промышленного про-
изводства составлял в среднем 12%, рост вало-
вой продукции сельского хозяйства — 5—6%. Об-
новление основных производственных фондов 
исчислялось 10% в год. Национальный доход 
ежегодно вырастал на 10%, а товарооборот — 
на 11,5%. Возрождались разрушенные города 
и села, началось строительство новых. За одну 
лишь четвёртую пятилетку в советских городах 
и посёлках был построен и восстановлен 201 
миллион квадратных метров жилья.

В период с 1951 по 1967 год национальный до-
ход в СССР увеличивался в среднем на 9% за год, 
в то время как в США его рост не достигал и 4%. 

Годовой объём промышленной продукции в Со-
ветской стране рос на 10,5% ежегодно, а в Аме-
рике — только на 4,5%. Продукцию сельского 
хозяйства Советский Союз каждый год наращи-
вал на 4%, а Штаты — меньше чем на 2%. Грузо-
оборот всех видов транспорта у нас вырастал на 
9% в год, а за океаном — лишь на 2,5%. Советские 
капитальные вложения в развитие увеличива-
лись на 10%, американские — менее чем на 3%. 
Годовой рост производительности труда в про-
мышленности в СССР превышал 6%, а в США был 
вдвое ниже.

К 1967 году суммарный объём продукции, про-
изведённой СССР и другими социалистическими 
странами, в 20 раз превышал объём продукции, 
произведённой в тех же странах в 1937 году. А в 
ведущих капиталистических государствах произ-
водство промышленной продукции выросло за те 
же 30 лет только в 3,4 раза.

Ещё через 20 лет на долю СССР приходилась 
пятая часть мировой промышленной продук-
ции, а на долю Российской Федерации — 9% про-
тив менее чем 2% сегодня. В Советской стране, в 
расчёте на каждого гражданина, производилось в 
4,5 раза больше промышленной продукции, чем в 
среднем в мире.

В 1987 году темпы роста национального дохода 
составили в США менее 3%, а в СССР превысили 
4%. Объём промышленной продукции в США в 
том же году увеличился на 2,6%, а в СССР его рост 
перевалил за 5%.

Колоссальных успехов достигла советская авиа-
ционная промышленность. Каждый третий пасса-
жир в мире летал на «Илах» и «Тушках». СССР обла-
дал великолепной линейкой самолётов, в которых 
не было ни одной иностранной детали. К началу 
90-х у страны имелись полностью сертифициро-
ванные, новейшие на тот момент лайнеры, гото-
вые к серийному производству. Но «реформаторы», 
«пятая колонна», действовавшая в интересах Запа-
да, угробили все это в угоду «Боингу» и «Эйрбасу».

Теперь, когда противники России, пользуясь 
плодами этой безответственной политики, пыта-

ются парализовать нашу гражданскую авиацию с 
помощью санкций, нам необходимо срочно вос-
станавливать отечественный авиапром. Жизнь 
убедительно подтвердила то, о чём мы настой-
чиво предупреждали все эти годы: страна, рас-
кинувшаяся на 11 часовых поясах, не может за-
висеть от чужой гражданской авиации. Она не 
вправе становиться в этой сфере заложницей 
иностранных экспортёров.

В целях восстановления статуса ведущей ави-
ационной державы мы обязаны в максимально 
короткие сроки начать серийное производство 
наиболее значимой линейки авиатехники — 
дальнемагистральных ИЛ-96-400, среднемаги-
стральных МС-21 и SSJ-100 и других современных 
авиалайнеров.

Для развития внутрирегиональных марш-
рутов России необходимы как минимум 15—20 
тысяч лёгких самолётов. Эти воздушные суда 
должны обеспечить транспортную доступность 
удалённых и малонаселённых регионов, где их 
использование экономически эффективнее, без-

опаснее, надёжнее и проще, чем использование 
автотранспорта.

Расширение финансирования серийного 
производства российских самолётов и привле-
чение в эту сферу квалифицированных кадров 
— один из важнейших пунктов нашей экономи-
ческой программы.

Решая сегодня жизненно важную задачу им-
портозамещения, необходимо учитывать совет-
ский опыт производства товаров народного по-
требления.

Советский Союз обладал развитой текстильной 
промышленностью и производил ткани высочай-
шего качества. Камвольные комбинаты Ленингра-
да, Черногорска, Бурятии и Хакасии обеспечивали 
текстильную промышленность сырьём. Велико-
лепную продукцию выпускали Киевский, Черни-
говский и Ташкентский шёлковые комбинаты. 
Отличные хлопчатобумажные и льняные изделия 
производились на предприятиях, расположенных 
в Иваново, Вологде, Коломне, Новосибирске. Оли-
гархический капитализм, по сути, разгромил 
традиционную для России текстильную отрасль. 
И сегодня её восстановление должно стать важ-
ной составляющей государственной программы 
ускоренного импортозамещения.

Опыт советских экономических достижений 
служит доказательством важнейшего закона, не 
усвоив который невозможно успешно бороться 
за благосостояние народа. Этот закон состоит в 
том, что экономический рост, базирующийся на 
увеличении промышленного производства и 
динамичном развитии высокотехнологичного 
сектора — это единственная основа для роста 
доходов трудящихся. И для успешного противо-
стояния такому негативному явлению, как ин-
фляция. Советская власть учитывала этот закон 
в полной мере. И поэтому могла гарантировать 
достойную жизнь каждому гражданину.

Уже в 1945 году расходы советского государства 
на социальное обеспечение почти в 6 раз превы-
сили довоенные. Военное лихолетье оставило 
миллионы советских людей сиротами, вдовами 

и инвалидами. Но советская власть делала всё, 
чтобы помочь людям как можно скорее вернуться 
к нормальной жизни. Хотя это требовало неимо-
верных усилий и огромных финансовых затрат.

Осуществлялись масштабные мероприятия, 
направленные на повышение уровня жизни на-
рода. Спустя два года после окончания войны 
были решены многие проблемы потребления 
продовольствия и промтоваров. В 1947 году от-
менили карточную систему. Общий уровень цен 
снизился почти вдвое. Только за 7 лет, с 1947 по 
1954 год, хлеб и сливочное масло подешевели 
на 67%, мясо — на 64%, сахар — на 56%, рыба 
— на 51%, обувь — на 52%, одежда из натураль-
ных тканей — на 30—50%. Стоимость основной 
потребительской корзины за те же годы сни-
зилась более чем вдвое. А доходы почти 60% ра-
бочих и служащих превысили её от полутора до 
двух с лишним раз.

При этом нужно подчеркнуть: в советское 
время под базовой потребительской корзиной 
подразумевался набор товаров, гарантировав-

ший вполне благополучное существование. А не 
нищенский паёк, не способный обеспечить даже 
элементарного выживания, который сегодняшняя 
статистика выдаёт за прожиточный минимум.

К 1967 году — к полувековому юбилею Вели-
кого Октября — реальные доходы советских ра-
бочих выросли в 6,6 раза, а доходы крестьян — в 
8,5 раза в сравнении с показателями начала 20-х 
годов. Одновременно с бурным ростом покупа-
тельной способности граждан наблюдался и рост 
потребления. Так, за период с 1929 по 1955 год по-
требление яиц выросло в 1,5 раза, растительного 
масла — вдвое, рыбы — в 2,5 раза, сахара — в 2,8 
раза. Аналогичная картина наблюдалась и в сфе-
ре непродовольственных товаров. Продажи тка-
ней увеличились за тот же период в 1,7 раза, ко-
жаной обуви — в 2,3 раза, предметов гигиены — в 
2,7 раза. В целом розничный товарооборот за ту 
же четверть века вырос в СССР в 5 раз.

Экономические и социальные достижения Со-
ветской Державы восхищали весь мир. В истории 
навсегда останутся незабываемые международ-
ные фестивали молодёжи и студентов, проходив-
шие в СССР в 1957 и 1985 годах. Атмосфера, царив-
шая на них, говорила о том, что Советская страна 
вызывает восторг у всего человечества и доказы-
вает всей планете преимущества социализма. Со-
ветский Союз ни у кого не выпрашивал любовь 
и уважение. Но по праву пользовался ими бла-
годаря тому, чего сумел достичь.

Вот тот великий пример, которому мы должны 
следовать сегодня, борясь за то, чтобы вернуть-
ся на самые передовые позиции в мире. И стать 
по-настоящему непобедимыми политически, эко-
номически и морально.

Продолжение статьи в следующем номере.

Геннадий Зюганов, 
руководитель фракции КПРФ 

в Государственной думе РФ
(статья была опубликована

в газете «Правда»)

К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ СССР
встречая 2022 год, Мы были полны надежд, что в первую очередь он запоМнится как год великого и светлого праздника – 100-летия образования 

союза советских социалистических республик. векового юбилея величайшего государства, первыМ в Мире положившего в основу своей политики 
справедливость, равенство, права и достоинство человека труда, защиту Материнства и детства, братскую дружбу Между народаМи. но история внес-
ла в нашу жизнь суровые коррективы и предъявила наМ вызовы, которые оказались саМыМи серьёзныМи за последние три десятилетия – с того вре-
Мени, когда предатели и перерожденцы, объединившиеся с нашиМи внешниМи противникаМи, осуществили преступный развал советской страны.

в ответ на стреМление россии поставить заслон агрессивныМ планаМ нато, долгие годы сжиМавшего удушающее кольцо вокруг наших границ, 
защитить суверенитет и безопасность донецкой и луганской народных республик и освободить братский украинский народ от окопавшейся на его 
зеМле нацистско-бандеровской хунты, запад окончательно сбросил Маску «партнёрства» и цивилизованной диплоМатии. он пряМо заявил о готов-
ности к нанесению сМертоносного удара по нашей стране, который рассМатривает как решающий в объявленной наМ гибридной войне.



В 1964 году окончила Новозыб-
ковский сельскохозяйственный 
техникум, получив специальность 
агронома. По всесоюзному распре-
делению была направлена на рабо-
ту в Читинскую область. Работала 
агрономом в совхозе «Нерчинский» 
Нерчинского района. В декабре 1964 
года была избрана освобождённым 
секретарём комитета ВЛКСМ совхоза 
«Нерчинский» и членом Нерчинско-
го РК ВЛКСМ, членом обкома ВЛКСМ 
Читинской области.

С декабря 1967 года работала в 
аппарате Нерчинского, Ононского, 
Алекзаводского РК КПСС Читинской 
области.

В 1971 году получила высшее об-
разование, окончив Бурятский сель-
скохозяйственный институт, а в 1983 
году – двухгодичную Новосибирскую 
высшую партийную школу.

С июля 1985 года работала агроно-
мом в совхозе «Верх-Читинский» и 
избрана председателем профсоюзно-
го комитета совхоза. С декабря 1993 
года работала учителем трудового об-
учения в школе села Верх-Чита.

В октябре 2002 года избрана пред-
седателем Читинского местного 
отделения ООД НПОР и исполняла 
обязанности секретаря Читинского 
местного отделения КПРФ, была по-
мощником депутата Государствен-

ной Думы. С января 2010 года – по-
мощник депутата Законодательного 
Собрания Забайкальского края. Мно-
гократно избиралась членом бюро 
Читинского местного отделения и 
членом бюро Комитета КПРФ Забай-
кальского края.

В 1974 году награждена Президиу-
мом Верховного Совета СССР орденом 
«Знак Почёта». Имеет многочислен-
ные партийные награды: орден «Пар-
тийная доблесть» и другие. Ветеран 
труда, ветеран партии, относится к 
категории «Дети войны». 

Пресс-служба Забайкальского
краевого комитета КПРФ

www.kprf-chita.ru
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ПОЧЕТНЫЙ КОММУНИСТ

ПРАЗДНИК

Иващенко Александра Ивановна
родилась 2 августа 1945 года в городе новозыбкове брянской области.

ПУСТЬ БУДЕТ МИРНОЙ ОСЕНЬ ЖИЗНИ
под такиМ названиеМ в приаргунске прошли Мероприятия, посвящённые дню пожилого человека.

Начались они с выставки само-
бытного художника Харина Евгения 
Витальевича. Ведущая Нина Никола-
евна Свечникова познакомила гостей 
выставки с творчеством художника. 
Очень ярко и профессионально она 
рассказывала о каждой картине ху-
дожника, что хотелось подойти к той 
картине и по кусочку впитывать ту 
красоту и любовь к природе, которую 
Евгений Витальевич вложил в свои 
картины. И уже по-другому воспри-
нималось всё то великолепие приро-
ды, которое нас окружает.

А в это время на спортивной пло-
щадке парка отдыха проходили спор-
тивные соревнования по настоль-
ным играм и бочче. Две команды 
пенсионеров «Октябрята» (женщи-
ны) и «Пионеры» (мужчины) привет-
ствовали друг друга. Председатель 
местной общественной организации 
инвалидов Галина Николаевна Ясы-
рева пожелала командам успехов, а 
каждому участнику здоровья, тепло-
ты и любви родных и близких.

Судьи соревнований Галина Ива-
новна Черных и Алексей Алексеевич 
Милюхин приступили к своим обя-
занностям. Игры проходили весело 
и азартно. Несмотря на то, что было 
прохладно, участникам соревнова-
ний и болельщикам было жарко. В 
итоге – победила дружба! Все участ-
ники соревнований получили поощ-

рительный приз – по шоколадке.
Само торжество началось в парке 

отдыха у всеми любимой белоснеж-
ной беседки. Наши уважаемые гости 
– ветераны труда уютно устроились 
за красиво оформленными столика-
ми. Оживлённо беседовали. Празд-
ничное настроение создавали и зву-
чащие песни молодости нашей.

С приветственным словом к со-
бравшимся обратился первый заме-
ститель главы округа Виктор Алек-
сандрович Григорьев.

Тепло поблагодарили ветеранов 
труда заместитель главы Приар-

гунской городской администрации 
Алексей Дмитриевич Белявский, 
начальник клиентской службы в 
Приаргунске Надежда Николаевна 
Мунгалова, председатель Комитета 
культуры Наталья Николаевна Феду-
рина. Они вручили почетные грамо-
ты и памятные подарки активистам. 
Среди награждённых и коммунисты 
Овинникова Валентина Николаевна 
и Гребнева Наталья Илларионовна.

А потом состоялся концерт патри-
отической направленности. Для всех 
звучали песни советских лет, патри-
отические песни современности. С 

какой теплотой и любовью зрители 
встречали артистов Центра досуга 
и самодеятельных артистов! Каза-
лось, что даже деревья своей листвой 
аплодируют им! А когда зазвучала за-
ключительная песня «Встань за веру, 
Русская земля!», все встали. Многие 
украдкой смахивали слёзы, а по телу 
«бежали мурашки». Не было никакого 
сомнения, что если надо будет, то все 
встанут на защиту своего Отечества.

И завершился наш праздник чае-
питием на свежем воздухе. Изюмин-
кой праздника стал торт, длиной в 1 
метр 60 сантиметров и шириной 60 

сантиметров! Белый, воздушный, а 
по нему россыпью алые розочки! Его 
бесплатно испекла предпринима-
тель Антонина Петровна Башурова.

Волонтёры и женский совет вы-
ставили на столы угощение – торт, 
пиццу, печенье, конфеты. И, конечно, 
ароматный чай из самоваров! Что мо-
жет быть лучше на свежем воздухе!

Праздник удался! Любовь, внима-
ние к людям старшего поколения нуж-
ны всегда. Может быть, в суете дней 
мы не всегда оказываем им должного 
внимания. Но хотя бы вот такие меро-
приятия дарят им заряд энергии и воз-

можность пообщаться друг с другом.
И спасибо нашим милым, добрым и 

заботливым предпринимателям. Всё, 
что было на столах в этот прекрасный 
осенний денёчек, всё было бесплатно 
предоставлено ими. Огромное спаси-
бо за пиццы – Станиславу Юрьевичу и 
Татьяне Георгиевне (кафе «Суши-бар»), 
Ольге Николаевне Пометовой и Ольге 
Трушиной, Галине Ивановне Вепре-
вой, Ирине Николаевне Феняк, Хурше-
ду Шодмонкуловичу Усмонову, Ирине 
Владимировне Ивановой, Валентине 
Борисовне Корякиной.

Но чтобы это всё появилось на 
праздничных столах, большую рабо-
ту проделала коммунист, депутат На-
талья Илларионовна Гребнева. Ей за 
это большое спасибо.

Отдельное спасибо женскому сове-
ту поселка, вокальной группе «Лада», 
волонтёрам Приаргунского государ-
ственного колледжа. Спасибо Приар-
гунской городской администрации 
и Комитету культуры за то, что всег-
да поддерживают начинания обще-
ственности и все вместе дарят такие 
замечательные праздники людям!

Коммунисты Приаргунской мест-
ной партийной организации в этом 
торжестве приняли самое непосред-
ственное участие и в подготовке, и в 
его проведении.

Наталья Жаринова, 
первый секретарь 

Приаргунского районного
 комитета КПРФ
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Карымские 
коммунисты покрасили 
памятник В.И. Ленину

коММунисты карыМского Мест-
ного отделения кпрФ провели 
субботник возле паМятника влади-
Миру ленину. 

Комсомольцы Читы 
приняли участие 

в молодёжном субботнике 
в парке ОДОРА

8 октября коМсоМольцы читы приняли участие в МолодёжноМ суб-
ботнике в парке доМа оФицеров забайкальского края. акция проводи-
лась совМестно с клубоМ доМа оФицеров «патриоты забайкалья» и во-
лонтёраМи победы. 

Активисты местного партотделе-
ния привели в порядок территорию 
около памятника и покрасили сам 
памятник.

Сергей Климентьев, 
первый секретарь Карымского 

районного комитета КПРФ

В общей сложности ребята со-
брали порядка 200 мешков мусора. 
Было здорово и интересно: уборка, 
общение, вкусная солдатская каша, 
отличное настроение и много новых 
знакомств. Ребята спасибо за вклад 
в общее дело, за участие и отличное 
настроение!

Юлия Верхотурова, 
первый секретарь 

Забайкальского краевого 
комитета Ленинского 

комсомола РФ

Председатель Краевого 
отделения организации 

«Дети войны» поздравил 
людей почтенного возраста 

в Нерчинском районе
1 октября в селе знаМенка нерчинского района отМетили день пожило-

го человека. по приглашению нерчинского районного коМитета кпрФ и 
актива поселения председатель забайкальского краевого отделения обще-
ственной организации «дети войны» иван богодухов посетил праздник. 
иван константинович рассказал, как прошло Мероприятие.

Нас встретила руководитель адми-
нистрации И.М. Чупрова и любезно 
пригласила нас осмотреть вновь от-
ремонтированное помещение клуба. 
При входе в клуб бросилось в глаза 
чистота и идеально выровненные 
стены, покрашенные со вкусом. Дети 
местной школы, видимо, участники 
концерта, первыми поздоровались с 
нами, и я живо вспомнил своё детство, 
когда и учителя, и родители приучали 
нас уважать старших и первыми здо-
роваться с ними, оказывается эта тра-
диция в глубинке ещё жива.

Прошли в актовый зал клуба и 
обговорили организационные мо-
менты при награждении ветеранов 
медалью «Дети войны». Затем стали 
ждать гостей. Ближе к 3 часам вете-
раны начали приходить в клуб. Я как 
обычно фотографировал их при входе, 
поздравлял с праздником, и мы при-
глашали их занять место в зале. Ровно 
в 3 часа началась церемония поздрав-
лений, награждений и концерт.

Первыми поздравили ветеранов ра-
ботники клуба и библиотеки, которые 
затем передали слово для поздравле-
ний главе поселения И.М. Чупровой, а 
затем представили меня и дали слово 

для поздравления. Поздравив ветера-
нов с праздником, рассказал об исто-
рии создания организации, сказал, что 
в этом году отмечаем 10-летний юби-
лей, что удалось сделать за это время, 
подарил администрации две книги о 
детях войны «Детство, опалённое вой-
ной» и знамя нашей организации, а за-
тем приступили к церемонии награж-
дения ветеранов памятной юбилейной 
медалью «Дети войны».

В заключении торжественной ча-
сти первый секретарь районного ко-
митета КПРФ Наталья Тимофеевна Го-
рюнова торжественно вручила главе 
поселения копию Знамени Победы.

Завершилось мероприятие кон-
цертом, организованным школьни-
ками и женской вокальной группой. 
Выступления были яркие, эмоцио-
нальные, особенно мне понравился 
гимн «Дети войны» в исполнении 
женской вокальной группы.

Благодарен Нерчинскому райко-
му КПРФ, администрации поселе-
ния Знаменское и всем участникам 
праздника за их труд и заботу о по-
жилых людях.

Иван Богодухов, председатель 
ЗКРО ООО «Дети войны» 

ДОБРЫЕ ДЕЛА

Нерчинские коммунисты 
поздравили пенсионеров 

с праздником
нерчинский районный коМитет кпрФ и нерчинское Местное отде-

ление общественной организации «дети войны» провели Мероприятие, 
посвящённое дню пожилого человека.

Накануне праздника коммунисты 
и дети войны организовали неболь-
шое чаепитие и концерт. На меро-
приятии были вручены памятные 

медалей «Дети войны».
Наталья Горюнова,

 первый секретарь Нерчинского 
районного комитета КПРФ


