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    “…   в январе 1918 года по призыву 
Ленина «Социалистическое Оте-
чество в опасности!» в считанные 
месяцы была сформирована Рабо-
че-Крестьянская Красная Армия. В 
течение двух месяцев была создана 
армия численностью в 200 тысяч че-
ловек, которая потом увеличилась 
до 5 миллионов. Это были 5 милли-
онов бойцов, преданных Советской 
власти, новому строю, великому 
знамени Октября. Они сражались 
на всех фронтах и разбили всех, кто 
предал державу под флагами колча-
ков, деникиных, юденичей и прочих.
Красная Армия одержала не про-
сто победу. Она расколотила четы-
рнадцать государств Антанты, ко-
торые уже разделили нашу землю 
на двадцать кусков и готовы были 
приватизировать их по частям.

Тогда родилась Армия, которая все-
го через двадцать лет показала неви-
данные образцы героизма. Но это ста-
ло возможным лишь после того, как 
был реализован план Ленина, план ГО-
ЭЛРО и НЭП. Когда была создана мощ-
ная индустрия и построены девять 
тысяч лучших заводов. Когда наши 
ученые и инженеры создали невидан-
ную военную технику, которая поверг-
ла в прах весь гитлеровский вермахт… 
  В истории российской державы было 
семь битв, которые определили нашу 
судьбу. Но самыми выдающимися 
были победы Красной Армии под Мо-
сквой, где был развеян миф о непо-
бедимости гитлеровских войск, под 
Сталинградом, где были взяты в плен 
более девяноста тысяч отборных вояк 
вермахта, и на Орловско-Курской дуге, 
где мы сломали хребет фашистскому 

 13-14 февраля 1993 года 
состоялся II чрезвычайный  Cъезд КПРФ 
- продолжательницы дела РСДРП - РСДР-
П(б) - РКП(б) - ВКП(б)  -  КПСС  и  КП РСФСР. 
             Тогда,  29 лет назад,  коммуни-
сты во главе с   Геннадием Зюгано -
вым восстановили партию после  
её преступного  запрета Ельциным.

  Материалы и фото Интернет

ПОЗДРАВЛЯЕМ

    

   День Рабоче-Крестьянской Красной Армии неоднократно переименовывался, до 1995 года был 
Днём Советской Армии и Военно-морского флота, сегодня это День защитника Отечества

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

Уважаемые товарищи!

Забайкальский краевой комитет КПРФ, 
депутаты фракции КПРФ 

в Законодательном Собрании края 
сердечно поздравляют всех патриотов, наших любимых ветеранов, 
всех граждан Забайкалья, кто служил и служит своему Отечеству, 

защищает и сберегает его от угроз и напастей, с Днём Советской Армии 
и Военно-Морского Флота – праздником светлой памяти о военном 

могуществе нашей Великой Родины – Советского Союза 
и вечной  благодарности его создателям! 

В этот замечательный день от души желаем добра, счастья, 
согласия и благополучия каждой семье. Здоровья и долголетия 

ветеранам, успешной службы солдатам и офицерам. 
А главное - мира. 

Того самого мира, который сберегаете вы своей нелёгкой службой 
и священной памятью о подвигах отцов и дедов!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
 

зверю.  Мы уверенно смотрели в бу-
дущее, потому что за считанные годы 
восстановили порушенный потенци-
ал и создали ракетно-ядерный пари-
тет. Мы справились со всеми вызова-
ми и помогли планете освободиться 
от колониальной зависимости. Без 
армии, без надёжной защиты её, без 
стали брони не может чувствовать 
себя в безопасности ни одно госу-
дарство. Много провозглашалось в 
разное время гуманистических и ан-
тимилитаристских лозунгов, но прак-
тика показывает - мы живём в эпоху, 
когда слово “война” вновь нависает 
над миром. Мы возродим во всём бле-
ске, в гордой стати наши вооружён-
ные силы тогда, когда  по-настоя-
щему пойдём по пути возрождения 
нашего Отечества, по дороге к свет-
лому будущему, по пути социализма. 

Мы будем двигаться по нему мирно 
и спокойно, потому что безоблачную 
чистоту неба над нами будет охранять 
самая грозная на свете, несокруши-
мая и легендарная Красная Армия».  
    День Рабоче-Крестьянской Крас-
ной Армии неоднократно переиме-
новывался, до 1995 года был Днём 
Советской Армии и Военно-морского 
флота, сегодня это День защитника 
Отечества. Но как бы ни переимено-
вывали этот день, корень его уходит 
глубоко в советское прошлое, где Ар-
мия была великой, мощной, несокру-
шимой. А её воины, мужчины, были 
гарантом спокойствия и тишины. 

По материалам Пресс-центра 
https://msk.kprf.ru
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       Конечно, основная идея,  это повышение эффеКтивности 
работы на уровне оКруга путём Концентрации единой власти в 
администрации оКруга и  Консолидации финансовых и Кадро-
вых ресурсов.  не совсем понимаю, КаК эти преобразования 
смогут помочь более Качественно выполнять полномочия 
района и сельсКих поселений. ведь от того, что все бюджеты 
сельсКих поселений сложатся в одну КопилКу «бюджет оКру-
га», общая сумма не изменится.  КаК, и на КаКих условиях, 
будут выполнять полномочия поселений, таК называемые,  
территориальные представительства администрации  муни-
ципального оКруга, Которые будут ведать делами «на местах». 
уже ниКем не оспаривается фаКт, что «назначенцы» не рабо-
тают на развитие, они работают на отчёты перед начальством. 
да и будущая струКтура, штат и объём полномочий этих 
представительств, до настоящего времени, не определены.   
     аКшинсКий район таКже попал в число районов, где пла-
нируется преобразование. исполнительная власть района 
проводит аКтивную деятельность по проведению процедуры 
преобразования, хотя заКон ещё не принят госдумой, и в него 
уже, предположительно, реКомендовано  внесение оКоло пя-
тидесяти поправоК, а вступление нового заКона планируется 
тольКо с 1 января 2023 года, К тому же, переходный период 
продлится до 1 января 2028 года. но район бежит впереди 
паровоза. во всех сельсКих поселениях проведены публичные 
слушания,  буКвально за неделю,  по данной теме. населе-
нию даже не дали обдумать данную инициативу. не зря на 
публичных слушаниях резонно прозвучал вопрос, почему 
глава сначала выдвинул инициативу объединения в оКруг,  
и  тольКо, после,  поехали К народу. публичные слушания 
проводятся наспех, торопливо, население не может понять, 
что на самом деле происходит, до населения не в полном 
объёме доводится всё, Касающееся перемен. информация 
о публичных слушаниях не отвечает требованиям заКоно-
дательства, в том числе и о заблаговременной информи-
рованности населения о вопросе проведения публичных 
слушаний (население должно быть проинформировано не 
позднее чем за 10 дней до даты проведения слушаний). 
     мне, КаК депутату совета муниципального района «аК-
шинсКий район», удалось побывать на слушаниях в не-
сКольКих поселениях. таК в селе новоКургатай, публичные 
слушания не состоялись с первого раза из-за плохой инфор-
мированности населения о дате, времени и месте проведе-
ния публичных слушаний, однаКо публичные слушания 
проводятся буКвально через два дня выходных, по сути,  на 
лицо, прямые  нарушения заКонодательства.  в сельсКом 

поселении нарасунсКое,  более половины жителей, при-
сутствовавших на публичных слушаниях, воздержались от 
голосования за инициативу главы района, однаКо по на-
стойчивой просьбе  заместителя главы района зверева К.а.  
«подумать», перенесли рассмотрение данного вопроса на 
другой день. и, КаК видимо, публичные слушания состоя-
лись буКвально через сутКи, и вновь явное присутствие на-
рушения заКонодательства. КаК на это реагируют Компетент-
ные органы   не понятно. публичные слушания по проеКту 
решения совета районного масштаба проведены, таК же, 
с нарушением заКонодательства. проеКт решения совета 
муниципального района  с депутатами  не обсуждался, Кроме 
этого информирование населения о дате,  времени и месте 
проведения публичных слушаний, согласно положению о 
проведении публичных слушаний в муниципальном районе 
«аКшинсКий район»,  в средствах массовой информации, а 
именно в газете «сельсКая новь» не проводилось, проще,  гово-
ря, объявление о проведении публичных слушаний не опубли-
Ковывалось.  в связи с чем,  нарушено право жителей района 
на принятие участия в публичных слушаниях. жители района 
не имели возможности высКазать своё мнение ни лично при-
сутствуя на слушаниях, ни через сми, ни через сеть интер-
нета.  понятно, что в таКих условиях, говорить о доступности 
власти для людей с поселенчесКих  оКраин, не приходится.
     главный повод перехода на оКруга, в своей основе, все-та-
Ки,   должен содержать соображения повышения эффеКтив-
ности и, соответственно, улучшения жизни людей.  у  насе-
ления  же,  в ходе публичных слушаний,  вполне отчетливо 
прослеживаются опасения, что разрыв между властью и на-
родом станет слишКом большим, а социальные услуги ста-
нут совсем недоступны.  преобразование в оКруг приведёт 
К тому, что  поселения лишатся своих бюджетов и муници-
пальной собственности, а значит, ресурсы будут аККумулиро-
ваться в  центре. нет уверенности,  что распределение будет 
по справедливости и заКонности. есть опасения серьезного 
повышения протестной аКтивности в связи с лиКвидацией 
депутатов поселенчесКого уровня. сейчас, на поселенчесКом 
уровне, есть возможность избирать главу и со средним обра-
зованием, главу поселения, Который  живёт рядом со свои-
ми избирателями, и с Которого, если что, население может 
что-то спросить. если вместо избираемых глав поселений 
будут назначенные исполнители, это разрушает саму идею 
местного самоуправления, суть Которой в том, что именно 
жители  управляют своей жизнью. местное самоуправление  
- это самая близКая К людям власть.  люди должны пони-

мать, КаК работает власть, и КаК они могут её Контролировать. 
находясь за десятКи Километров от власти, это делать доста-
точно сложно.  для работы управленцем на поселенчесКом 
и оКружном уровне, по заКону, нужно высшее образование, 
в связи с чем, есть рисК отсутствия  Кадров для «назначен-
цев»  в поселениях, а это может привести К исчезновению  
полноценных поселКовых администраций, и КаК следствие 
резКо снизится доступность власти для людей. лиКвидация 
поселенчесКого уровня местного самоуправления может 
убить на местах любую аКтивность граждан, Которая, в насто-
ящее время, и таК находится в состоянии,  близКом К апатии.
   любое преобразование должно происходить с чётКим 
пониманием происходящего, иначе оно  может пойти  
во вред, а значит, идею уКрупнения муниципального об-
разования можно отнести К  очередной, завуалирован-
ной, оптимизации, в Которой очень много белых пятен. 
   соглашусь, что в отдельных случаях уКрупнение дей-
ствительно пойдёт  на пользу. но здесь всё зависит от 
КонКретной администрации оКруга.  не меньше зависит 
и от Качественного состава депутатсКого Корпуса, где де-
путаты должны соответствовать статусу народного из-
бранниКа и  отстаивать интересы простого народа, а не 
становиться «болванчиКами», Которыми легКо управлять.  
Когда К власти приходит интересующийся человеК, с хо-
рошей Командой, то начинается развитие и, прежде все-
го, оно зависит от Качества управленчесКой Команды.
   там, где есть хороший глава и налажено сотрудничество с 
депутатсКим Корпусом, бизнесом и местным сообществом, 
мы чаще всего видим успешное самоуправление. а там, 
где этого нет, ниКаКие струКтурные изменения не помо-
гут справиться с грузом проблем.  в нашем районе, мы не 
раз убедились, таКого КонструКтивного диалога между ис-
полнительной властью и представительным органом нет, 
следовательно, спешить не следует, тем более времени 
вполне достаточно (даже федеральный заКон ещё не при-
нят) всё обдумать и принять адеКватное решение. надо 
научиться работать сообща, надо слышать голос Каждого.
   главным аргументом за преобразование в муни-
ципальный оКруг,  из уст исполнительной власти на 
всех публичных слушаниях  звучит фраза «всё рав-
но рано или поздно нас заставят это сделать».  тог-
да ответьте на главный вопрос: Куда бежим??? 

ДеПутаты мр «акшинский район»

Муниципальный округ: быть или не быть?
 В  Госдуму внесён законопроект о местном самоуправлении, которым   фактически упраздняются 

сельские поселения. Вместо них документом предусмотрены муниципальные  округа 

  данный заКон поставил местное самоуправление 
праКтичесКи на Колени, наделив его необъятными пол-
номочиями и оставив праКтичесКи без КопейКи де-
нег. недостаточность собственной доходной базы, 
дублирование в деятельности администраций райо-
нов и районных центров,  неразбериха с полномочия-
ми и другие проблемы таК же свидетельствуют об этом.
однаКо, принятый заКон о публичной власти, после-
довавший за ним заКон «об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в единой системе 
публичной власти», принятый 25 января сего года не 
тольКо не улучшает положение муниципальной вла-
сти, на что мы таК с вами надеялись, а наоборот, этим 
заКоном поставлена задача праКтичесКи на полную 
лиКвидацию советов сельсКих и городсКих поселений.

 Что же ПреДусматривает новый закон?
  прежде всего, ни в заКоне о публичной 
власти, ни в предлагаемом выше названым 
заКоном не Дается оПреДеления ПублиЧной власти.
предлагается установить новое правовое регулирование 
организации местного самоуправления в рф. таК, в част-
ности устанавливается, что органы местного самоуправ-
ления входят в единую систему публичной власти в рф, 
но при этом, КаК и раньше не входят в систему органов 
государственной власти рф. здесь возниКает вопрос, КаК 
местное самоуправление должно встроиться в эту систе-
му и не потеряет ли оно при этом свою автономность?
заКон, устанавливая переходный период до 1 янва-
ря 2028 года на территории российсКой федерации, 
предусматривает установление одноуровневой органи-
зации местного самоуправления, тем самым лиКвиди-

ВЛАСТЬ ЛИКВИДИРУЕТ 
МУНИЦИПАЛЬНУЮ ДЕМОКРАТИЮ И САМОУПРАВЛЕНИЕ.

 Необходимость в реформировании ФЗ №131 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» безусловно, назрела

руется местное самоуправление на уровне городсКих и 
сельсКих поселений. применительно К забайКальсКо-
му Краю это - 45 городсКих и 330 сельсКих поселений.
согласно ч. 3 статьи 88 заКона на переходный пе-
риод при наличии согласия населения, выражен-
ного представительными органами соответству-
ющих поселений и муниципального района, 
осуществляется объединение всех поселений, входящих в 
состав муниципального района. муниципальный район, 
в Котором все поселения, входившие в его состав, объе-
динились, а таКже уКазанные поселения упраздняются.
слеДует уЧесть, Что в законоПроекте не ПроПисана нор-
ма, уЧитывающее Действие в слуЧае «несогласия насе-
ления, выраженного ПреДставительными органами со-
ответствующих Поселений и мунициПального района».
в случае упразднения местного самоуправления на 
уровне городсКих и сельсКих поселений мы потеряем 
львиную долю граждансКих аКтивистов в виде депута-
тов представительных органов вышеуКазанных уровней.

вывоДы:
     заКонопроеКт значительно снижает самостоятельность 
органов мсу, гарантированный Конституцией рф и созда-
ёт полную зависимость глав муниципальных образований 
от органов государственной власти. теперь главу муници-
пального образования можно уволить по любому поводу;
в результате упразднения местного самоуправления на 
уровне городсКих и сельсКих поселений значительно сни-
зится доступность власти для людей, что противоречит 
принципу «шаговой доступности» местного самоуправле-
ния, таКже снизится Качество оКазания государственной 
и муниципальной услуги непосредственно населению;  

принятие заКонопроеКта приведёт К соКращению большо-
го Количества муниципальных депутатов, что продолжит 
Курс на деградацию политичесКой системы. ДеПутаты сель-
советов  -  самая настоящая ПреДставительная власть;
    в результате упразднения бывшие поселения лиша-
ются своих бюджетов и муниципальной собственности;
если вместо избранных глав поселений будут назначен-
ные исполнители, это разрушает саму идею местного 
самоуправления. «назначенцы» не работают на разви-
тие, они будут работать на отчёты перед начальством. 
 больше не будет ярКих личностей, думающих людей, Кото-
рые имеют свою точКу зрения; учитывая территориальную, 
КлиматичесКую особенность, удалённость населённых 
пунКтов необходимо отстоять сохранение двухуровне-
вой организации местного самоуправления. существу-
ющая система, не смотря на определённые трудности, 
поКазала свою эффеКтивность, она выстроена, работает.
      в связи с изложенным, забайкальский краевой 
комитет кПрФ, Фракция кПрФ в законоДательном 
собрании выстуПают категориЧески Против Проек-
та ФеДерального закона «об общих ПринциПах ор-
ганизации местного самоуПравления в еДиной си-
стеме ПублиЧной власти» как инструмента власти, 
оконЧательно разрушающего ДемократиЧеские осно-
вы общества и сПособствующему ускорению окон-
Чательно развала особенно сельских Поселений.

ю. гайДук

Первый секретарь забайкальского

крайкома кПрФ, руковоДитель

Фракции кПрФ в законоДательном
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(Публикуем продолжение статьи о ситуации в отечественном образовании лидера КПРФ Геннадия Зюганова)

ОПЫТ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ СТРАН

некоторые теоретиЧеские  и ПрактиЧеские воПросы 
социализма и Пути вьетнама к нему

    

Публикуем окончание статьи Генерального секретаря Центрального Комитета Коммунистической патии 
Вьетнама профессора Нгуен Фу Чонга. В 2018 - 2021 годах он одновременно занимал пост президента Вьетнама. 

Его нынешняя работа посвящена актуальным вопросам строительства социализма в Социалистической 
Республике Вьетнам на современном этапе

   эти достижения являются продуКтом творчества, ре-
зультатом процесса настойчивых и непрерывных усилий 
всей партии, всего народа и всей армии. они продолжают 
подтверждать, что наш путь К социализму является пра-
вильным, соответствует объеКтивным заКонам, праКтиче-
сКим условиям вьетнама и тенденциям развития эпохи.
партия придерживается правильного и творчесКого 
Курса на обновление. руКоводство партии является ве-
дущим фаКтором, играющим решающую роль во всех 
победах вьетнамсКой революции. политичесКая про-
грамма партии по-прежнему остаётся идеологичесКим 
и теоретичесКим знаменем, руКоводит всесторонним и 
КомплеКсным продвижением обновления страны, являет-
ся основой для совершенствования пути строительства и 
защиты социалистичесКого вьетнама в новый период».
      наша партия осознаёт, что вьетнам в настоящее время 
находится в процессе строительства и перехода К социа-
лизму. наряду с достижениями и положительными сто-

ронами всегда будут отрицательные и сложные моменты. 
продвижение по пути социализма - это процесс постоян-
ной Консолидации, усиления и продвижения социалисти-
чесКих начал, организованный таКим образом, чтобы эти 
начала смогли во всё большей степени доминировать, по-
давлять сопротивление и побеждать. успех или поражение 
зависят прежде всего от правильности Курса, политичесКой 
решительности, руКоводящей роли и боевитости партии.
       и теория, и праКтиКа поКазывают, что построение со-
циализма является теКтониКой Качественно нового типа 
общества, что это отнюдь не простое и не лёгКое дело. это 
велиКая творчесКая деятельность, преисполненная вызовов 
и трудностей. поэтому, помимо определения правильных 
принципов и Курсов, обеспечивающих руКоводящую роль 
партии, необходимо продвигать вперёд творчество, иници-
ативу и аКтивное участие граждан в делах общества. сила 
народа - это безграничный источниК успеха и развития.
очень важно всегда твёрдо стоять на теоретичесКой ос-

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ КПРФ

Г.А. Зюганов: Остановить преступление перед будущим!

      поэтому на гайдаровсКом  форуме с энтузиазмом обсуж-
дали и перспеКтиву оКончательного превращения полноцен-
ного, традиционного образования в привилегию для абсолют-
ного меньшинства - на фоне «роботизации» массовой шКолы 
и её воспитанниКов, Которым уготована «новая реальность».
эти господа любят превозносить в своих речах достижения 
запада, не сКрывают преКлонения перед америКой. но при 
этом им совсем не хочется вспоминать слова, произнесён-
ные стивом джобсом - создателем америКансКой Компании 
«эппл», человеКом, сыгравшим огромную роль в современ-
ной «цифровой революции». в одном из своих интервью он 
сКазал: «самое главное в образовании - это человеК. чело-
веК, Который разжигает в вас любопытство, Который Кормит 
ваше любопытство. Компьютеры не могут дать вам этого». 
это вывод, сделанный тем, Кто был обязан Компьютерным 
технологиям своей славой и богатством. но при этом честно 
признавал, что таКие технологии не в состоянии заменить 
традиционное образование, формирующее живую, всесто-
ронне развитую личность. вывод, Который начисто игнори-
руют «прогрессисты», не сделавшие для реального развития 
ровным счётом ничего и стремящиеся использовать создан-
ное другими в угоду своим алчным и антигуманным планам.
с предупреждением об опасности тотальной цифровизации 
всех сфер жизни недавно выступил и президент путин. обра-
щаясь 12 ноября К участниКам проходившей в мосКве меж-
дународной Конференции по исКусственному интеллеКту, 
он подчерКнул, что таКой интеллеКт не должен работать во 
вред человеКу. спрашивается, почему же власть, высКазы-
вающая таКие правильные идеи, при этом не препятствует 
реализации опасных планов, этим идеям прямо противоре-
чащих? почему не заявляет о том, что авторам этих планов, 
не имеющим ни профессионального, ни морального права 
уКазывать дорогу российсКому образованию, будет реши-
тельно заКрыт путь К управлению этой важнейшей сферой?
ответ очевиден: причина в том, что по-прежнему остаётся 
неизменным противоречащий правильным деКларациям 
социально-эКономичесКий Курс, истоКи Которого - в антисоветсКом 
грабительсКом шабаше 90-х. Курс, Который, вопреКи громКим 
обещаниям, КаК и прежде ориентирован на сохранение при-
митивной олигархичесКой эКономиКи сырьевого придатКа, не 
заинтересованной в высоКоразвитом и просвещённом обще-
стве. а значит - и в высоКоКлассном массовом образовании.
отсюда и финансовая политиКа голодного пайКа в образова-
тельной сфере, тоже остающаяся неизменной. и приносящая 
без преувеличения КатастрофичесКие Кадровые результаты.

школа выживания 
 по официальным данным в россии свободны 11% учи-
тельсКих рабочих мест. но на самом деле в образовании 
наблюдается самый настоящий Кадровый Кризис. всё бо-

лее распространённой становится ситуация, Которую не 
назовёшь иначе КаК трагичесКой и преступной, Калечащей 
сознание ребёнКа с ранних лет его жизни: первоКлассниК 
приходит в шКолу, но у него нет учителя. население россии 
стремительно соКращается, но в Классы при этом загоняют 
по 40 детей - всё из-за того же дефицита преподавателей.
серьёзность проблемы обновления шКольных Кадров подтверждается их 
возрастным составом. большинство российсКих учителей - это люди 
пенсионного и предпенсионного возраста. на молодых специ-
алистов до 35 лет в шКоле приходится лишь 13%.
в основе этих проблем - по сути нищенсКое и бесправ-
ное положение учителя в современной российсКой шКоле, 
стремительно подрывающее престиж профессии педагога.
в 2012 году в «майсКих уКазах» президента была сформулиро-
вана задача довести зарплату учителей КаК минимум до сред-
ней по региону. но на деле она таК и не решена. и вот почти 10 
лет спустя глава министерства просвещения сергей Кравцов 
обещает то же самое. но теперь обещания министра распро-
страняются лишь на пять регионов, где в мае 2022-го, аККурат 
К юбилею названных уКазов, должен начаться эКсперимент 
по введению новой системы оплаты шКольных педагогов.
авторы исследований, посвящённых проблемам образова-
ния, настаивают: официальная статистиКа исКажает реаль-
ную ситуацию с оплатой учительсКого труда, преподносит 
её в радужных тонах, не соответствующих действительно-
сти. нас уверяют, что в среднем по стране зарплата учите-
лей достигает 46 тысяч в месяц. но, во-первых, подобные 
расчёты делаются без учёта того, что в большинстве ре-
гионов таКие зарплаты образуются за счёт непосильных 
нагрузоК педагогов, работающих на две-три ставКи. а не 
за счёт одной ставКи, КаК обещала власть. во-вторых, ста-
тистиКа привычно жонглирует цифрами, замеряя среднюю 
температуру по больнице без учёта ситуации в КонКрет-
ных регионах. в то время КаК типовая учительсКая став-
Ка, базовый оКлад, Колеблется от 3 до 20 тысяч в месяц!
но Когда педагоги из провинции и те, Кто представляет их 
интересы, пытаются поднять эту тему на таКих мероприяти-
ях, КаК «прямые линии» и пресс-Конференции президента, 
их голоса, по сути, игнорируются. а их горьКие свидетель-
ства власть пытается опровергнуть с помощью той же офи-
циальной статистиКи, расходящейся с реальной жизнью.
        в результате по всей стране стремительно распространяется 
праКтиКа, Когда учителя ради элементарного выживания вы-
нуждены взваливать на себя немыслимые нагрузКи, достигаю-
щие 36-40 часов в неделю. но и этим трудовая ноша учителя 
не ограничивается. в таКих условиях сегодняшняя бюроКратия 
отКровенно цинично взваливает на него ещё и бессмыслен-
ную бумажную отчётность, Которую вальяжные чиновниКи в 
уютных Кабинетах затем подшивают К томам «ведомствен-

ных данных». этим, по сути, и ограничивается работа бюро-
Кратов от образования, получающих за неё гораздо более ще-
дрые оКлады, чем учителя, на чьём горбу они паразитируют.
всё это в Конечном счёте лишает учителя способности пол-
ноценно работать, уделять достаточно внимания учениКам 
и передавать им свои знания. разрываясь между несКольКи-
ми Классами, где одновременно ведёт занятия, и отчётами, 
Которых всё более рьяно требуют чиновниКи, он теряет до-
верие и уважение учениКов. эта проблема усугубляется тем, 
что многим шКольниКам уважение К старшим, особое отно-
шение К педагогу, увы, не привито в семье. а родительсКое 
воспитание для них замещается оглупляющими телевизион-
ными шоу и Компьютерными играми. в результате в шКолах 
всё более распространённым явлением становится не тольКо 
игнорирование учительсКих замечаний во время уроКа, но и 
прямая агрессия против педагога со стороны шКольниКов — 
вплоть до физичесКой. и если несовершеннолетний учениК 
в итоге не несёт за свои действия ниКаКой ответственно-
сти, то учитель, даже повысив на него голос, может доро-
го поплатиться за это, в лучшем случае лишившись работы.
   на том же голодном пайКе остаётся и большая часть выс-
ших учебных заведений. даже в мосКве нынешняя сред-
няя ставКа вузовсКого профессора - 35-40 тысяч рублей, 
ставКа доцента - 25 тысяч, ассистента - от 15 до 20 тысяч.
расчётная стипендия российсКого студента вуза - из-
девательсКие 13% от официально установленного про-
житочного минимума против 80% в ссср. а для тех, 
Кто получает среднее профессионально-техничесКое 
образование, этот поКазатель и вовсе составляет жал-
Кие 5% - в 16 раз меньше, чем в советсКую эпоху!
в упомянутой программе разрушения отечественной об-
разовательной сферы, составленной всемирным банКом 
и навязанной нам, предлагалось, прежде всего, унич-
тожить систему среднего профессионально-техниче-
сКого образования. по мысли составителей доКумента, 
оно не имеет смысла в условиях «свободного рынКа». 
и профтехобразование действительно пустили под нож.
вот Красноречивый пример этого преступного разгро-
ма. в одном тольКо оКтябрьсКом районе мосКвы в 70-е 
- 80-е годы было 11 профтехучилищ. часть из них обе-
спечивала Квалифицированными рабочими Кадрами 
расположенные в том же районе всемирно известные 
станКостроительные гиганты - завод имени орджониКи-
дзе и «Красный пролетарий». в 90-е уничтожили и эти 
пту, и сами флагманы отечественной промышленности.
   сегодня праКтичесКи невозможно найти хорошего тоКаря, фрезе-
ровщиКа, сварщиКа. даже руКоводство «росКосмоса» пожаловалось на 
их КатастрофичесКую нехватКу при строительстве Космодрома «вос-
точный». эти профессии у нас, по сути, лиКвидированы.
   

ПроДолжение в слеД. номере

нове марКсизма-ленинизма. научный хараКтер и ре-
волюционный дух марКсизма-ленинизма и идеологии 
хо ши мина - это устойчивые ценности, Которые раз-
виваются и реализуются революционерами. они будут 
продолжать развиваться и жить КаК в революционной 
праКтиКе, таК и в развитии науКи. нам необходимо 
впитывать, выборочно дополнять в духе КритиКи и творче-
ства последние достижения в сферах идеологии и науКи, 
чтобы наши доКтрины всегда были аКтуальными, чтобы 
они продолжали вбирать в себя новую жизненную силу и 
дыхание эпохи, избегая застоя и отрыва от реальной жизни.

нгуен Фу Чонг, генеральный секретарь цк 
коммунистиЧеской Партии вьетнама.

(статья была оПубликована в газете «ПравДа» №102 
(31162) 17-20 сентября 2021 гоДа)
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К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ СССР

КАК СОЗДАВАЛОСЬ ВЕЛИКОЕ ЕДИНСТВО
Публикуем начало статьи В.Я. Гросул, доктора исторических наук, профессора, лауреата премии Ленинского комсомола 

       начинаем её статьёй автора поистине выдающегося. 
он, владислав яКимович гросул, внёс огромный вКлад 
в отечественную историчесКую науКу на ряде направле-
ний. и одним из важнейших считал исследование темы 
образования и дальнейшего развития советсКого союза.
ранее учёный не раз обращался К ней на страницах 
«правды». но он понимал, что в связи со 100-летием 
ссср, Который (временно!) перестал существовать, мно-
гие его проблемы требуют дополнительного разъяснения 
и углублённого рассмотрения. начиная с того, КаК соз-
давалось велиКое единство народов, о чём большинство 
теперешних наших соотечественниКов имеют, увы, весь-
ма смутное и существенно исКажённое представление.
именно об этом предложил владислав яКимович написать 
для «правды» в своей первой предъюбилейной статье, пла-
нируя далее продолжить её целой серией материалов, про-
тивостоящих современной фальсифиКации истории ссср.
однаКо успел он завершить тольКо первый свой замысел. 
сердце не выдержало, и 14 января сего года в.я. гросула не 
стало. статью замечательного учёного-Коммуниста, оКа-
завшуюся последней его работой, публиКуем в память о 
нём сегодня, 11 февраля, Когда ему исполнилось бы 83 года.
надеемся, что его учениКи и другие авторы, Кому 
по-настоящему дорого бесценное наследие со-
ветсКого союза, продолжат это исКлючительно 
важное и особенно аКтуальное ныне дело — об-
стоятельное изучение опыта социалистичесКого строи-
тельства, чтобы маКсимально использовать его в будущем.
массовый читатель сегодня слабо представляет хараК-
тер и масштабы межнациональных отношений в нашей 
стране до революции. россия всегда была многонацио-
нальным государством. специалисты по средневеКовой 
истории насчитывают более двадцати народностей, Ко-
торые населяли древнюю русь. и по мере увеличения 
пространства руссКого государства число представлен-
ных в нём народностей всё более и более увеличивалось.
ни один народ, вошедший в состав россии, не исчез, не 
потерял своей идентичности, своего языКа и Культуры. 
это при всём том, что государственные управленцы, есте-
ственно, стремились К унифиКации страны, продвижению 
руссКого языКа КаК языКа общения, и подобное было хараК-
терным для всех других стран, безо всяКого исКлючения. 
говоря о таКих вполне объеКтивных процессах, нельзя не 
видеть и немалых издержеК, порой довольно значитель-
ных, приводивших К большим шероховатостям в межна-
циональных отношениях и способствовавших наличию 
в старой россии национального вопроса КаК таКового.
можно вспомнить разного рода национальные 
восстания, неКоторые из Которых длились довольно 
долго, а другие были сКоротечными, но тоже не безбо-
лезненными. КавКазсКая война продолжалась полвеКа, 
КазахсКое восстание под руКоводством Кенесары Касимо-
ва   -  десять лет, а андижансКое восстание 1898 года 
было подавлено едва начавшись. однаКо из-за этого вос-
стания было осуждено 383 человеКа, 18 из них повесили.
Кроме вооружённого подавления выступлений, КаК 
на западе, таК и на востоКе империи, существовали 
установКи по мирному, Каждодневному проведению 
чётКой политиКи русифиКации и унифиКации. лиКви-
дировались - где-то сразу, а где постепенно — тради-
ции местного самоуправления, вводились новые на-
логи, осуществлялись ограничения в области языКа, 
религии, вплоть до того, что запрещали обучаться на 

родном языКе и принудительно обращали в православие.
в XIX веКе в россии был один Крупный национальный 
вопрос - польсКий, особенно заявивший о себе во время 
восстаний 1830-х и 1860-х годов. но после заметного об-
щественного подъёма, последовавшего вслед за масштаб-
ным голодом 1891 года, сразу заявили о себе несКольКо 
национальных движений в разных регионах империи.
это побудило особый отдел департамента полиции 
завести специальное архивное дело, Которое состоит 
из многих частей. благодаря ему мы можем получить 
довольно обстоятельное представление об этих движе-
ниях. подробно там говорится об уКраинсКом нацио-
нальном движении того времени, имевшем заметную 
тенденцию Ко всё большему усилению, а таКже о неКо-
торых других подобных - армянсКом, грузинсКом, литов-
сКом, эстонсКом, еврейсКом, мусульмансКом, прежде 
всего татарсКом. в общем, с 1891 года можно начи-
нать отсчёт первого этапа подъёма национальных дви-
жений в россии, Который продолжался до 1905 года.
с революции 1905-1907 годов датируется его второй 
этап, отличающийся ещё большей интенсивностью и 
широтой охвата. праКтичесКи на всех национальных 
оКраинах создаются национальные партии, имевшие 
свои программы и уставы. ещё больше усилятся наци-
ональные движения после февральсКой революции, 
с Которой можно датировать их новый, третий этап.
своё мнение о национальных проблемах в россии вы-
сКазали а. герцен, н. чернышевсКий, н. добролюбов и 
многие другие «властители дум» руссКого общества. вот 
чернышевсКий считал, что Каждый народ имеет полное 
право устраивать свою судьбу по собственному усмотре-
нию. он таКже подчёрКивал: «удерживать в своей зави-
симости чужое племя, Которое негодует на иноземное 
владычество, не давать независимости народу тольКо по-
тому, что это Кажется полезным для военного могущества 
и политичесКого влияния на другие страны, - это гнусно».
если КратКо определить, то н. чернышевсКий, а. гер-
цен, м. баКунин и ряд других видных российсКих об-
щественных деятелей были федералистами, в то время 
КаК п. тКачёв и г. плеханов являлись убеждёнными 
централистами. централистом был и в.и. ленин, уде-
лявший большое внимание национальному вопросу.
ещё в 1895 году он в Качестве программного положения 
предлагал требование «свободы вероисповедания и рав-
ноправия всех национальностей». при этом ленин неод-
ноКратно выступал против создания в россии федерации. 
например, в статье «о манифесте «союза армянсКих 
социал-демоКратов» он, поддерживая лозунг самоопре-
деления наций, КатегоричесКи выступает против федера-
тивизма и аКцентирует внимание на сближении народов.
а в известном ленинсКом письме с.г. шаумяну от 6 деКа-
бря 1913 года можно прочитать следующие слова: «мы за 
демоКратичесКий централизм, безусловно. мы за яКобин-
цев против жирондистов… мы в принципе против федера-
ции - она ослабляет эКономичесКую связь, она негодный 
тип одного государства. хочешь отделиться? проваливай 
К дьяволу, если ты можешь порвать эКономичесКую связь… 
автономия есть наш план устройства демоКратичесКо-
го государства…». вместе с тем в статьях, посвящённых 
балКансКим войнам 1912-1913 годов, ленин под-
чёрКивал, что КонКретно-историчесКие условия мо-
гут диКтовать необходимость федерации с целью де-
моКратичесКого решения национального вопроса.

и.в. сталин, Который специально занимался нацио-
нальным вопросом, таКже был противниКом федератив-
ного устройства россии. в статье в газете «правда» от 
28 марта 1917 года, Которая таК и называлась «против 
федерализма», сталин полемизировал с эсеровсКой га-
зетой «дело народа», где отстаивалось «федеральное 
государство». сталин в этой статье подчёрКивал, что 
«неразумно добиваться для россии федерации, самой 
жизнью обречённой на исчезновение». несКольКо позд-
нее сам сталин признал ошибочность этой своей статьи, 
посКольКу именно в 1917 году большевиКи изменили 
своё отношение К федерации. почему же? в чём суть?

с уЧётом конкретных историЧеских условий

после февральсКой революции произошло чрезвычайное 
усиление национального движения, аКтивизировался 
стремительный процесс создания различных националь-
ных организаций. созданная 20 марта 1917 года в Киеве 
центральная рада явочным порядКом провозгласила при-
оритет собственной власти над центральной, формируя 
собственные струКтуры управления и издавая даже соб-
ственные заКоны. таК ещё до оКтябрьсКой революции шёл 
процесс создания независимой, уКраинсКой государствен-
ности. в этих условиях центральная власть особенно нужда-
лась в привлеКательной и объединительной национальной 
программе, и таКая программа оКазалась у большевиКов.
руКоводители большевиКов, прежде всего в.и. ленин, не 
могли не учитывать расКлад сил в национальном движе-
нии. анализ революционных событий и их последствий 
приводит ленина весной 1917 года К выводу о возмож-
ности федеративного устройства страны. это хорошо про-
слеживается уже при изучении материалов апрельсКой 
Конференции. в выступлении ленина на этой Конферен-
ции 29 апреля (12 мая) 1917 года подчёрКивалось: «мы 
хотим братсКого союза всех народов. если будет уКраин-
сКая республиКа и российсКая республиКа, между ними 
будет больше связи, больше доверия, если уКраинцы уви-
дят, что у нас республиКа советов, они не отделятся, а 
если у нас будет республиКа милюКова, они отделятся».
в резолюции апрельсКой Конференции по национально-
му вопросу чётКо говорилось о признании за всеми на-
циями, входившими в состав россии, права на свободное 
отделение и образование самостоятельных государств. 
но вместе с тем здесь содержался призыв не смешивать 
права на отделение с целесообразностью отделения. таК-
же подчёрКивалось: «партия требует широКой областной 
автономии, отмены надзора сверху, отмены обязательно-
го государственного языКа и определения границ само-
управляющихся и автономных областей на основании 
учёта самим местным населением хозяйственных и бы-
товых условий, национального состава населения и т.п.».
в этой резолюции отвергались Культурно-национальная ав-
тономия, привилегии КаКих-либо наций и подчёрКивалась 
необходимость слияния в единых организациях рабочих 
различных национальностей - КаК средство борьбы с меж-
дународным Капиталом и буржуазным национализмом.
таКим образом, на апрельсКой Конференции прозвучала 
идея союза советсКих республиК и широКой областной 
автономии в совоКупности с другими базовыми положе-
ниями руссКих марКсистов по национальному вопросу.  

(статья была оПубликована в газете 
«ПравДа» №15 (31218) 11-14 Февраля 2022 гоДа) 

 
ПроДолжение в слеД. номере

   на заседании фраКции 15 февраля Коммунисты 
обсудили вопрос о дороге для руссКо-КитайсКой 
Компании ооо «разрезуголь» на территории буфер-
ной эКологичесКой зоны в КрасночиКойсКом районе.
     реализация инвестпроеКта по добыче Каменного угля 
для угольного разреза в КрасночиКойсКом районе всё 
больше вызывает негативное отношение общественности и 
жителей сельсКого поселения «черемховсКое».  в защиту 
интересов населения вступились депутаты-Коммунисты.
 по приглашению юрия ниКолаевича гайдуКа, 
руКоводителя фраКции Кпрф в заКонодательном собрании 
забайКальсКого Края на заседании присутствовали 

Константин владимирович Колыванов, и.о.заместите-
ля председателя правительства забайКальсКого Края - 
руКоводителя администрации губернатора забайКальсКо-
го Края, заур джашауович аппоев, первый заместитель 
министра          природных          ресурсов  забайКальсКого Края - главный 
государственный лесной инспеКтор забайКальсКого Края. 
интересы Компании ооо «разрезуголь»  представлял за-
меститель   гендиреКтора евгений ниКолаевич ситниКов  .
диалог получился очень жёстКим  и напряжённым.     
  довольно-таКи жгучее обсуждение проблемы вызва-
но противоречием интересов местного населения и 
главным образом расположения дороги для транспор-

15 февраля 2022 года состоялось заседание фракции КПРФ. Коммунисты обсудили 
вопрос о дороге для русско-китайской компании ООО «Разрезуголь» на территории буферной 

экологической зоны в Красночикойском районе

Красночикойский угольный разрез
 НА ЗЛОБУ ДНЯ

тировКи угля, Которая будет проходить по территориям 
населённых пунКтов и по  природоохранной местности. 
 Каждый из дисКутирующих защищал свои интересы. одна-
Ко в спорах рождается истина. в ходе  переговоров стороны 
договорились о необходимости проведения выездного 
заседания, чтобы на месте совместно с предста-
вителями местного самоуправления, жителями 
КрасночиКойсКого района найти рациональное решение

P.S. Более подроБную информацию по данному 
вопросу читайте в следующем номере нашей газеты.

Пресс-служба забайкальского краевого комитета кПрФ.
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 Забайкалья 5
ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО ЗАБАЙКАЛЬЯ

   ЖИЛ И РАБОТАЛ ДЛЯ ЛЮДЕЙ 
имя директора колхоза «поБеда» Балейского района андрея петровича десятника  вписано в трудовую летопись села 

ундино-поселье. он честно жил и трудился и этим заслужил почёт и уважение односельчан

    андрей петрович десятниК, уроже-
нец воспетого н.в. гоголем Края - мир-
города полтавсКой губернии уКраи-
ны - родился 12 оКтября 1917 года в 
КрестьянсКой семье. в забайКалье был 
заброшен грозными бурями велиКой от-
ечественной войны. принимал непосред-
ственное участие в разгроме японсКих 
империалистов в маньчжурии. боевые 
награды, в том числе орден Красной 
звезды – свидетельство его храбрости. 
    в 1945 году, после оКончания вой-
ны, он познаКомился с будущей женой, 
и они переехали в г.балей, на её родину.  
трудовой путь андрея петровича опреде-
лила профессия зоотехниКа, полученная 
в хомутовсКом зоотехниКуме и днепро-
петровсКом зооветеринарном институте. 
в балее он стал работать заведующим 
районным животноводчесКим отделом. 
хараКтеристиКи того времени отмечают 
его добросовестность, инициативность, 
настойчивость в решении возложенных 
на него задач, требовательность К себе 
и подчинённым. в январе 1949 года из-
бран заместителем председателя балей-
сКого райисполКома, в июле 1950 года 
- председателем чернышевсКого райис-
полКома. андрей петрович зареКомен-
довал себя самым лучшим образом. его 
неустанную заботу о развитии сельсКого 
хозяйства высоКо оценили рядовые тру-
жениКи Колхозов и совхозов. в мае 1954 
года на партсобрании Колхоза им. Киро-
ва чернышевсКого района Коммунисты 
приняли решение просить обКом Кпсс 
направить десятниКа андрея петровича 
на работу председателем этого Колхоза. 
но по направлению обКома партии 
он приехал в село ундино-поселье 

балейсКого района. андрею петровичу 
предложили возглавить вновь создан-
ный Колхоз «победа», объеденный из 
пяти Колхозов. а шестой располагался 
в селе джида на берегу онона. из них 
он и создал Колхоз «победа», где про-
работал 18 лет, с 1954 по 1972 годы. 
именно с этим Колхозом связана вся 
дальнейшая трудовая жизнь десятниКа, 
его судьба. в этот период наилучшим об-
разом расКрылись его организаторсКие 
способности, талант руКоводителя и орга-
низатора производства. при его аКтивном 
участии в Колхозе были разработаны меры, 
Которые помогли сделать все отрасли про-
изводства рентабельными, в широКих мас-
штабах внедрён интенсивный отКорм мо-
лодняКа Крупного рогатого сКота и овец. 

в Колхозе занялись КомплеКсным стро-
ительством производственных объеКтов. 
всКоре на оКраине села вырос механизи-
рованный животноводчесКий городоК. 
Колхоз «победа» -  первый ордена лени-
на Колхоз в забайКалье, и слово «первый» 
можно повторять неодноКратно. имен-
но здесь впервые в читинсКой области 
было организовано заводсКое Кормопро-
изводство – Кормоцеха работали на всех 
фермах дойного стада. была свиноферма, 
Которая отапливалась газом! его возили 
из читы. впервые в читинсКой области 
здесь ушли от трудодней и натуроплаты и 
начали денежные расчёты с КолхозниКа-
ми. в 1958 году Колхоз в числе первых в 
области освоил машинное доение Коров.
в этом же году десятниК а.п. за успе-
хи в развитии сельсКого хозяйства был 
награждён орденом ленина. в 1961 
году в мосКве состоялся XXII съезд 
Кпсс, Который впервые проходил в 
КремлёвсКом дворце съездов, андрей 
петрович стал делегатом этого съезда. 
    шестидесятые годы были годами даль-
нейшего подъема Колхозного производ-
ства. в 1966 году Колхоз собрал по 16,5 
центнеров зерна с геКтара, и вместо 350 
тонн вывез в заКрома 1950 тонн зер-
на. все отрасли хозяйства Колхоза вы-
соКорентабельные. в 1966 году доход 
Колхоза составил 2 миллиона рублей. в 
шестидесятые годы Колхоз вёл Культур-
ное строительство на селе. на средства 
Колхоза построили больницу, среднюю 
шКолу на 320 мест, дом Культуры, сто-
ловую, жилые дома для КолхозниКов. 
за успехи в хозяйственном и Культур-
ном строительстве уКазом президиу-
ма верховного совета ссср от 25 мая 

ДЕТИ ВОЙНЫ

К ЮБИЛЕЮ  «ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
 «ДЕТИ ВОЙНЫ»

10 лет назад 25 февраля 2012 года  был утверждён Устав  
«Общероссийской  общественной  организации «Дети войны»

    деятельность организации «дети во-
йны» основывается на принципах гу-
манизма и милосердия, уважения и 
защиты прав и заКонных интересов её 
членов, граждан и других организаций.
цели и задачи организации - объединение  
граждан  россии для совместной борьбы за 
предоставление дополнительных мер  со-
циальной защиты граждан,  попадающих 
под Категорию «дети войны».
          в п. КарымсКое учредительная Кон-
ференция состоялась 18.05.2012 года, 
и числилось  в то  время «детей войны» 
2420 человеК, на 01.01.2022 года оста-
лось 966 человеК. несмотря на почтен-
ный возраст, у «детей войны» достаточ-
но сил и энергии, чтобы инициировать 
перемены, в результате Которых народ 
снова станет хозяином своей страны.
      «дети войны» принимают аКтивное 
участие в пиКетах и митингах, установ-
лении мемориальных досоК ветеранам 
войны и труда, распространяют листовКи 
и газеты, бывают в музеях, шКолах, на 
выборах и других мероприятиях, проводи-
мых в районе. нынешняя власть нас не 
замечает, уже восемь раз фраКция Кпрф 
представляла доКументы в государствен-
ную думу на узаКонивания статуса «де-
тей войны», но партия власти «единая 

1967 года Колхоз «победа» был на-
граждён орденом ленина. десятКи тру-
жениКов села награждены орденами и 
медалями. Колхоз стал миллионером!
о Колхозе «победа», о том, КаК жили 
его тружениКи десятниК а.п. рассКа-
зал в своей Книге «на унде-реКе», вы-
шедшей в центральном издательстве 
«советсКая россия» в мосКве в 1964 
году общим тиражом 6300 эКземпляров.
   уКазом президиума верховного со-
вета ссср от 8 апреля 1971 года де-
сятниКу андрею петровичу присвое-
но звание героя социалистичесКого 
труда с вручением ордена ленина 
и золотой медали «серп и молот».
в 1972 году по состоянию здоровья андрей 
петрович ушёл на заслуженный отдых и пе-
реехал в город балей, где возглавил подсоб-
ное хозяйство Комбината «балейзолото». 
в 1978 году он вышел на пенсию. в оКтя-
бре 1990 года андрея петровича не стало.
в августе 2013 года благодарные жи-
тели села отКрыли в его честь мемо-
риальную досКу, увеКовечив память 
об андрее петровиче десятниКе. от-
Крытие состоялось в день села, мемо-
риальная досКа размещена на фасаде 
дома Культуры села ундино-поселье. 

татьяна сиДунова.
ПоДготовлено По Документам гку 

«госуДарственный архив Документов 
По лиЧному составу забайкальскогокрая».

Фото автора.

россия» отКлоняет это предложение, види-
мо, ждут, Когда нас останется совсем мало. 
аналогичная ситуация и в забайКальсКом 
Крае, хотя  в несКольКих регионах россии 
этот заКон принят на региональном уровне.
    маршал г.К. жуКов  однажды сКазал: «мы 
победили потому, что слаженно работал 
тыл. это вы, дети войны, работали на по-
лях и заводах, выпусКали боевые машины и 
снаряды. это вы вязали носКи и варежКи, а 
мы чувствовали тепло ваших руК в оКопах». 
у нас, «детей войны»,  вместо детства 
была война, а сегодня у нас нет достойной 
старости. 
    мы ничего не просим, мы требу-
ем справедливости. почему создан-
ное нашими руКами богатство попало 
в руКи олигархов? ведь они не были 
героями социалистичесКого труда. 
могу честно сКазать, что наше поКоление 
выполнило свой долг перед народом, и со-
весть наша чиста. «дети войны» - люди, 
Которые своим трудом оставили след на 
земле, среди них мои земляКи: Павлов 
а.и. – автор и руКоводитель проеКтов  пяти 
томов Книги «будем помнить», «славен 
человеК труда; орденоносцы  КарымсКо-
го район: баташова г.Д,, Пестов П.П., 
иванова л.и., ЧиПурин в.в., ФеДореев 
г.в. и многие другие. в сборе материалов 

для Книг и их презентации особую благо-
дарность хочется сКазать  Климентьеву 
с.н., афанасьеву п.в., диреКторам шКол 
и музеев. спасибо им за этот неоценимый 
труд и память для будущего поКоления.
     всё дальше уходит от нас дата побе-
ды. много информации о военных собы-
тиях и добрых делах пытаются опорочить 
сегодня в мире. но мы, «дети войны», 
ещё живы. помним голод и холод той 
поры. а доля, КаК и у всех, была трудная 
– недостатоК во всём. и вот мы, «дети 
войны», все уже на нищенсКой пенсии.

и сегодня в честь 10-летнего юбилея 
таК хочется, чтобы государственная 
дума услышала лозунг: «детям войны – 
достойную жизнь». и чтобы он стал для 
всех от руКоводства страны до местного 
с а м о у п р а в л е н и я ,  д в и г а т е л е м 
ч у т К о с т и ,  в н и м а н и я  и  л ю б в и .

люДмила михайлова,
ПреДсеДатель карымского 

районного Правления «Дети войны»   

Фото интернет
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Пионерство – это образ жизни человека, основанный на соответствующей системе   
ценностей, которые исторически сложились за практически вековой путь развития

ЭПОХА ЮНОСТИ И СВЕРШЕНИЙ

ПИОНЕРАМИ МЫ БЫЛИ И ОСТАЛИСЬ
К 100-летию образования Всесоюзной пионерской организации имени В.И. Ленина мы открываем 

рубрику, посвященную истории пионерии, воспоминаниям и очеркам, размышлениям историков 
и наших читателей.  Сегодня мы покажем Вам, что думает о  грандиозной детской организации 

СССР современный подросток, увлекающийся историей Советского Союза - Тимур Спиридонов

 На фото мама Тимура - Е.И. Спиридонова

   1922 - 
2022

    пионер - от французсКого «pIoneer, 
pIon»- первопроходец. не зря этим по-
нятием называют острова, КосмичесКие 
летательные аппараты или целые Косми-
чесКие программы по освоению далёКих 
от нас планет. пионерами называют и 
людей. тех, что первые во всех делах и 
преданы тому, за что они и выполняют 
эти самые задания. в том числе и воен-
ные, в том числе и смертельно опасные…

      в Конце 1921 года цК рКсм создал 
специальную Комиссию по выработКе 
программы и принципов деятельности 
новой детсКой организации.  непосред-
ственное участие в работе Комиссии 
принимала надежда Константинов-
на КрупсКая. один из идеологов сКа-
утизма и.н. жуКов, стремившийся 
воплотить в детсКой организации по-
зитивные стороны сКаутсКого движе-
ния, предложил девиз: "будь готов!".
    19 мая 1922 года  - 2-я всерос-
сийсКая Конференция Комсомо-
ла приняла решение о повсемест-
ном создании пионерсКих отрядов.
оКтябрь 1922 года  - 5-й всероссий-
сКий съезд рКсм постановил объеди-
нить все пионерсКие отряды, органи-
зованные в разных городах россии, в 
детсКую КоммунистичесКую организа-
цию "юные пионеры имени спартаКа". 
21 января 1924 года - решением цК Ком-
сомола пионерсКой организации было 
присвоено имя в.и. ленина. смысл 
созданной организации был в сплоче-
нии детей, их идеологичесКом воспи-
тании и лиКвидации среди подрастаю-
щего поКоления того, что мы видим, К 
сожалению, сегодня среди молодёжи.  
исходя из логичесКих умозаКлючений, 
простыми словами «дети – это наше бу-
дущее», то есть создана организация для 
того, чтобы детКи пожили подольше и 
смогли сменить трудящееся поКоление. 
       КаК мы знаем, ссср - это первое 

в мире социалистичесКое государство, 
и не знать его основ - это КаК сейчас не 
иметь понятия об устоях и заКонах рос-
сийсКой федерации. тем более, что со-
циалистичесКий строй является враждеб-
ным строем для оКружавших нас тогда 
КапиталистичесКих государств. буржуаз-
ная пропаганда стремилась прониКнуть в 
ослабленную граждансКой войной и ин-
тервенцией страну, чтобы захватить умы 
наиболее реаКционных слоев общества 
- молодёжи, тем самым разрушив систе-
му ссср. поэтому таКие суждения типа: 
«пионерам всюду мерещатся шпионы и 
агенты империалистичесКих разведоК, 
«они рассКазывают друг другу истории 
о "советсКих Коммунистах, замученных 
в КишинёвсКих тюрьмах" и «постоянно 
готовятся К войне, упражняясь в стрельбе 
по мишеням-буржуям в тире,  сКолачи-
вая и расКрашивая фанерные танКи для 
"пионерсКих парадов" - Крайне не верны. 
      в 1941 году началась велиКая оте-
чественная война. и все пионеры были 
готовы К войне. многие ребята: девчонКи 
и мальчишКи - шли на фронт К передо-
вой, в тыл на заводы помогать работаю-
щим там людям. они уходили в партиза-
ны и совершали диверсии во вражесКом 
тылу, не жалея своего здоровья и жизни. 
пионеры были замучены в Концлагерях. 
фашисты беспощадно издевались над ре-
бятами и убивали их. но они не отКры-
вали тайн для врага и погибали героями. 
и всё для того, чтобы приблизить победу 

свободного народа над фашизмом. а ведь 
многим тогда еще далеКо было до 14! 
я очень хотел бы, чтобы слово пионер зву-
чало гордо, чтобы оно не было простой 
«обёртКой» для бессмысленных выставоК, 
фильмов или других продуКтов сми, что, 
играя на ностальгичесКих чувствах, зараба-
тывают баснословные состояния. в общем, 
не хотелось бы, чтобы (КаК и всё советсКое 
сейчас) пионерия подвергалась ребрендин-
гу. хотелось бы, чтобы велиКим людям и 
велиКой эпохе отКрывались памятниКи, 
музеи, и тогда память останется в наших 
сердцах.  ведь нельзя построить КрепКое 
будущее, разрушив и уничтожив прошлое.

тимур сПириДонов, 14 лет, П. карымское. 
Фото автора

     что таКое пионерство? пионерство - 
это система ценностей, Которая положена 
в основу жизнедеятельности пионерсКих 
объединений. важнейшие из них: патри-
отизм, гражданственность, интернациона-
лизм, гуманизм, альтруизм (бесКорыстие), 
забота, созидание, стремление улучшить 
свою и оКружающую жизнь, КоллеКти-
визм, товарищество, демоКратизм, самоде-
ятельность, творчество, игра, романтиКа. 
        пионерсКие объединения  и организа-
ции и сегодня продолжают свою деятель-
ность в россии, в том числе и забайКаль-
сКий Край не исКлючение. с 1990 года, 
Когда после X всесоюзного пионерсКого 
слета, всесоюзная пионерсКая организа-
ция имени в.и.ленина была реоргани-
зована в международный союз детсКих 
общественных объединений (спо-фдо), 
она прошла серьёзное испытание време-
нем, выстояла, а значит, потенциал, за-
ложенный в ней, оКазался значительным.
однаКо, в связи с определёнными транс-
формациями идеологии российсКого 
общества, возниКла проблема социаль-
но-Культурного имиджа пионерсКих ор-
ганизаций. разрушенный в массовом со-
знании в начале девяностых годов образ 
Красногалстучной организации свёл на 
нет позитивный образ пионерии. и со-
ответственно возниКло настороженное 
отношение К её деятельности со стороны 
общества и государства, число пионер-
сКих дружин и пионеров уменьшилось 
в сотни раз. и лишь благодаря  энтузиа-
стам, обладающим волевыми Качества-
ми, умеющим противостоять стихийным 

Пионерская организация сегодня

разрушительным тенденциям, в неКото-
рых образовательных учреждениях про-
должали работу пионерсКие объединения. 
через 15-20 лет после 90-х, в совре-
менной россии, стабилизировалось и 
обновленное пионерсКое движение, но 
в отличие от организации, в нём от-
сутствует централизованная система 
руКоводства, общие организационные 
струКтуры, но в то же время имеются 
единые базовые ценности, традиции, ча-
стично сохраняются цели и символиКа.
условно можно определить 2012 год КаК 
начало возрождения пионерсКого движе-
ния при поддержКе Кпрф. именно тог-
да стали появляться первые пионерсКие 
отряды в читинсКом районе, созданные 
и поддерживаемые КоммунистичесКой 
партией. неодноКратно предпринимались 
попытКи К объединению и расширению  
Красногалстучных пионерсКих отрядов и 
дружин, основная часть Которых базиро-
валась на территории читинсКого района 
(примерно 20 дружин из 26). но основная 
часть работы сводилась К тому, что ребя-
та участвовали в торжественном приёме 
в ряды пионерсКой организации 19 мая, 
а остальная работа ложилась на плечи 
вожатых в шКолах и точечно на плечи 
сеКретарей местных отделений. не было 
единства и объединения пионерсКих орга-
низаций. не было системности в работе. 
    с 2018 года отдел по работе с молодё-
жью забайКальсКого КрайКома Кпрф стал 
более аКтивно подКлючаться К федераль-
ным проеКтам, реализуемым ленинсКим 
Комсомолом рф при поддержКе мини-

стерства социаль-
ной защиты и труда 
рф, министерства 
Культуры рф, Ко-
торые проводятся 
ано «лидерпро». 
это патриотиче-
сКий обучающий 
проеКт «знамя на-
шей победы» (ре-
ализуется с 2014 
года), всероссий-
сКий КонКурс дет-
сКого и юноше-
сКого творчества 
«земля талантов» 
– один из самых 
масштабных КонКурсов детсКого и юно-
шесКого творчества за всю современную 
историю детсКих смотров, в рамКах рабо-
ты пионерсКих организаций таКже есть 
проеКты, Которые реализуютсяв том чис-
ле  на территории забайКальсКого Края. 
«азбуКа пионерсКой жизни», «мой голос» 
- проеКт направленный на развитие ребят 
в плане журналистиКи и медиа-сферы. 
   отличительной особенностью пионер-
сКой организации является то, что здесь 
удается сохранить традицию и после-
дующего вступления ребят в ряды Ком-
сомольсКой организации. пусть не все 
ребята в дальнейшем видят свой путь в 
Комсомол, но те, Кто решает продолжить 
свой путь, об этом не жалеют. они стано-
вятся наставниКами для младших ребят. 
    пионерство – это жизненная позиция 
члена общественной организации по от-

ношению К миру, К людям, К своей органи-
зации и себе самому. пионерсКому движе-
нию присущи историчесКи сложившиеся 
традиции: символиКа, атрибутиКа, ритуа-
лы; нормы жизнедеятельности объедине-
ния (заКоны, обычаи); формы работы (сбо-
ры, слеты, песенный репертуар); струКтура 
органов управления и самоуправления.
    современные пионеры КаК ниКогда впи-
сываются в рамКи проеКтов молодёжной 
политиКи государства и  готовы реали-
зовывать свои проеКты, задумКи, мечты. 

забайкальский краевой комитет 
ленинского комсомола. 

Фото из архива
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   героизируя таКих, КаК атаман семёнов, мы преда-
ем память всех замученных и погибших, мы предаем 
своих дедов, победивших фашизм, отстроивших разру-
шенную им страну и подаривших нам самую жизнь.
бюро забайКальсКого Краевого Комитета Кпрф в деКабре 
2021 года обратилось К губернатору забайКальсКого Края и 
забайКальсКую Краевую универсальную научную библиотеКу 
им а.с. пушКина с требованием о решении вопроса «о фаль-
сифиКации историчесКих фаКтов в забайКальсКом Крае».
в ответ на вышеуКазанное обращение от бюро за-
байКальсКого Краевого Комитета Кпрф с требовани-
ем внести поправКи и изменения в теКсты стендов 
выставКи, принять меры К недопущению исКажения исто-
ричесКих фаКтов, изъять стенды с предателем родины се-
мёновым пришла «интересная отписКа» (см. на фото).

    
   

безусловно, тот фаКт, что министерство Культуры 
выражает благодарность Коммунистам за сохр-
нение истории забайКалья и признаёт грубые 
нарушения, а таКже несогласованность в действиях со своими 
подчинёнными Краевого уровня, оставляет надежду 
на исправление выявленных исКажённых фаК-
тов, и впредь не допустят таКой халатности 
в своей работе. и несомненно вынесут наКаза-
ние нерадивому руКоводителю, подготовившему та-
Кой материал об истории забайКальсКого Казачества.
однаКо, для того чтобы убедиться в достоверности и ис-
Кренности ответа министерства Культуры забайКаль-
сКого Края далеКо ходить не нужно. стенды выставКи 
в первоначальном состоянии до сих пор дезинформи-
руют население Края и героизируют таКих, КаК атаман 
семёнов. хотелось бы дождаться отве-
та и от самой г-жи сивцовой, диреКтора 
гуК «забайКальсКой Краевой универсальной научной 
библиотеКи имени а.с. пушКина», но КаК говорится, 
«а воз и ныне там».

Пресс-служба забайкальского краевого комитета кПрФ

ОСОБОЕ МНЕНИЕ

А ВОЗ И НЫНЕ ТАМ...
Бюро заБайкальского краевого комитета кпрф 

в декаБре 2021 года оБратилось к гуБернатору заБкрая и 
заБайкальскую краевую универсальную научную БиБлиотеку 

им а.с. пушкина с треБованием решить вопрос

 «о фальсификации исторических фактов в заБайкалье»

НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО!

15 февраля в день памяти воинам интернационалистам коммунисты посёлка карымское 
почтили память солдатам, исполнившим служеБный долг в афганистане 

ПАЛАЧ АТАМАН СЕМЁНОВ!

      в стране, и в частности в нашем забайКальсКом 
Крае, вновь поднимают головы сторонниКи, идеали-
зирующие белый террор против большевиКов и  совет-
сКой власти в период граждансКой войны 1917-1920 
годов. свидетельство тому недавно опублиКованная 
статья на эту тему в газете «Коммунист забайКалья» 
и.б. щаповой. совершённые атамансКие насилия, ужасные 
пытКи и расстрелы и другие самосудные расправы в 
годы граждансКой войны в забайКалье уКазывают на 
непосредственное  участие во всех злодеяниях банди-
та, главаря местного масштаба атамана г. семёнова. 
многочисленные авторсКие КраеведчесКие исследо-
вания семёновсКого белогвардейсКого террора нашли 
своё отражение в опублиКованных материалах, Кото-
рые позволили уточнить обстоятельства многих тра-
гичесКих страниц граждансКой войны в забайКалье. 
         исследователи отмечали, что в забайКалье семёнов-
сКий белый террор носил самые ужасные массовые формы 
и методы пытоК и зверсКих убийств пленённых сторонни-
Ков советсКой власти. Количественные поКазатели жертв 
повстанчесКих выступлений и жертв  семёновцев на терри-
тории забайКалья всё ещё достаточно сложно установить.  
поэтому многие стороны белого террора ещё не получили 
должного внимания, в том числе индивидуальная ответ-
ственность  за КонКретные преступления г. семёнова.
        время идёт, рождаются новые поКоления, и  мно-
гие из нас ещё просто не осведомлены о зверсКих зло-
деяниях банды палача семёнова в трагичесКие годы в 
забайКалье. вот и поэтому новоявленное « семёнов-
сКое отродье»  стремится подвергнуть сомнению нали-
чия ужасных убийств большевиКов и их сторонниКов, 
выставить главаря белогвардейсКой банды – атамана 
семёнова – просто представителем белого движения, 
лидером забайКальсКого Казачества. однаКо историКи, 
исследователи, используя различные источниКи, рас-
Крыли масштабный антисоветсКий семёновсКий белый 
террор в забайКалье. целый циКл статей, посвящённых  
прямой ответственности атамана семёнова за все зло-
деяния, уКазывается в Книге «хрониКа белого террора в 
россии. репрессии и самосуды (1917 – 1920)» историКа 
и.с. ратьКовсКого, доцента института истории спбгу. 
в представленной работе рассматривается хроно-
логия развития белого террора с сентября 1917 
по 1920 годы, в том числе и в  забайКалье.
  во т э т и с т ра ш н ы е фа К т ы т е р р о ра 
в за ба й Ка л ь е,  с о в е р ш ё н н ы е п а л ач о м се м ё н о в ы м.

1917 гоД
19 деКабря 1917 года есаула забайКальсКого оКруга г.м. 
семёнова и барона р,ф.  фон унгерн-штенберга занима-
ет станцию маньчжуровсКая , высылая в направлении 
большевистсКой читы эшелон с разоруженными солда-
тами гарнизона и «запломбированный» вагон с членами 
местного совета: учителями, рабочими и лицами других 
профессий. между арестом и высылКой солдат местной 
дружины последовала их поКазательная порКа (источ-
ниК: ципКин с. « оКтябрьсКая и граждансКая война 
на дальнем востоКе. хрониКа событий: 1917-1922»). 
согласно мемуарам г. семёнова, он отослал представите-
лей местного совета в читу в «живом виде». в советсКой 
же историографии фиКсируется прибытие в читу вагона 

с их изуродованными трупами. таК, в исследованиях  
с.н. шишКина, на вопрос обеспоКоенного событиями на 
станции маньчжурия «народного совета» забайКалья из 
читы, действительно ли таКие-то члены совета расстре-
ляны, атаман семёнов телеграфировал: « не расстреляны, 
а повешены», -  и вслед за этим послал в читу вагон с 
изуродованными трупами советсКих людей (шишКин 
с.н. «граждансКая война на дальнем востоКе»)

1918 гоД
   середина января 1918 года. в хайларе (маньчжурия) 
атаманом семёновым совместно с войсКовым бароном  
р.ф фон  унгер-штернбергом проведено очередное разо-
ружение просоветсКого гарнизона.  итогом разоружения 
стали аресты и высылКа местных большевиКов, а таКже са-
мосудные расстрелы бароном унгерном. об одном из них – 
о расстреле доКтора григорьева – вспоминал впоследствии 
и сам семёнов  («воспоминания, мысли и выводы»).
 1 сентября 1918 года войсКа забайКальсКо-
го атамана семёнова взяли читу. после паде-
ния советсКой власти в городе началась его чист-
Ка от просоветсКих деятелей, в том числе учителей.
особую аКтивность в содействии атаману семёнову про-
являл учитель гимназии василевсКий. с его подачи в 
чите были арестованы  пять учителей. по доносу инспеК-
тора Кожурова семёновцами был расстрелян учитель-боль-
шевиК плеханов. всего в читинсКой губернии за период 
граждансКой войны отдали жизнь за советсКую власть 24  
учителя («Красногвардейцы и партизаны. сборниК воспо-
минаний участниКов граждансКой войны в забайКалье»).
   расстрелы были важной частью жестоКой деятель-
ности атамана-палача. таК, вечером 3 (17) сентября в 
местную тюрьму прибыл с несКольКими КазаКами пра-
порщиК жулин с предписанием выдать арестованных 
большевиКов давыдова, маКлаКова и метелицу. после 
отКаза выдать арестантов во внеурочное время в тюрь-
му явилось оКоло 40 вооружённых офицеров, Которые 
добились выдачи большевиКов. арестантов доставили в 
штаб, где после пытоК расстреляли. («неотвратимое воз-
мездие. по материалам судебных процессов над измен-
ниКами родины, фашистсКими палачами и агентами 
империалистичесКих разведоК»/ сост. м.е. Карышев).
хараКтеристиКу семёновсКим репрессиям в этот 
период даёт в своём дневниКе и барон а. будберг: «аКин-
тиевКсий читал письмо своего товарища по аКадемии 
Капитана сумароКова, посланного в числе несКольКих 
молодых офицеров генерального штаба в читу для фор-
мирования настоящих штабов, где сумароКов пишет, 
что «творимые у семёнова безобразия и грабежи не 
поддаются ниКаКому описанию: за две недели застре-
лились семь офицеров, расстрелы идут сотнями, началь-
ниКи состязаются  в числе расстрелянных, про порКу 
и говорить нечего – это обычное занятие» (будберг а. 
«дневниК. 1918-1919// гуль р.б. ледяной поход де-
ниКина а.и. поход и смерть генерала Корнилова»)
 семёновсКие расстрелы и злодеяния других 
атаманов  станут отныне символом белого терро-
ра, во многом подготовивших почву для широКо-
го протеста – партизансКого движения в сибири.

Продолжение в след. номере

пуБликуем соБранные а.в. макуровым, членом крайкома кпрф, факты, 
выписки из разных исторических источников, подтверждающих злодеяния и преступления, 

совершённые Белогвардейским атаманом г.м. семёновым 

Спасибо всем, кто остался жив, 
и низкий поклон тем, кто погиб

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

   15 февраля 2022 года мы отметили 33-ю годов-
щину вывода ограниченного Контингента советсКих 
войсК из афганистана - день памяти о военнослужащих, 
исполнявших служебный долг за пределами отечества.
дата для проведения «дня памяти о россиянах, исполнявших 
служебный долг за пределами отечества» была выбрана не 
случайно. именно в этот день, 15 февраля 1989 года, по-
следняя Колонна советсКих войсК поКинула территорию аф-
ганистана. в этот день Командующий ограниченным Кон-
тингентом генерал-лейтенант борис всеволодович громов, 
спрыгнув с бронетранспортера, пересеК мост, символизируя 
этим, что он последним перешёл пограничную реКу амуда-
рья (г.термез). позднее, последними афганистан поКинули 
подразделения пограничниКов и спецназа, приКрывавшие 
вывод войсК и вышедшие на территорию ссср тольКо во 
второй половине дня 15 февраля. это событие ознамено-
вало для советсКого союза оКончание афгансКой войны.
в деКабре 1979 года советсКие войсКа были введены в афгани-
стан. первыми на аэродроме баграм, в 50 Км К северу от Кабу-
ла, высадились части 105-ой гвардейсКой воздушно-десант-
ной дивизии. за девять лет советсКая армия в ходе военных 
действий в афганистане понесла большие потери, свыше 14 
тысяч солдат погибли, 6 тысяч сКончались от ран и болезней.
    в 1988 году после подписания женевсКих соглаше-
ний начался вывод советсКих войсК из афганистана.

    члены КарымсКого отделения со своим первым сеКре-
тарём районного Комитета Кпрф сергеем ниКолаевичем-
Климентьевым возложили цветы К памятниКу в сКвере им. 
матыжонКа. К сожалению, антиКовидные ограничения в 
этом году не позволили собраться в большем составе, но 
от этого церемония не была менее торжественна.  в своей 
речи с.н. Климентьев отметил, что день вывода войсК из 
афганистана навсегда останется в памяти руссКого народа. 
война, унесшая жизни тысяч советсКих ребят, в том числе 
и Карымчан, действительно была бессмысленная и беспо-
щадная. он выразил слова благодарности всем тем, Кто 
остался жив, и выразил низКий поКлон тем, Кто погиб. 
     Коммунисты возложили цветы К памятниКу  и про-
слушали аудиозапись песни на слова забайКальсКого 
поэта б. маКарова  в исполнении  Константина шлямова.

сергей климентьев, Первый секретарь 
карымского районного комитета кПрФ
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

НАШИМ ЮБИЛЯРАМ
Редакция «Коммунист Забайкалья» приносит свои искренние извинения за допущенные ошибки в юбилейных датах  

наших именинников.  Хотим еще раз поздравить юбиляров и рассказать о жизненном пути  
ГОРЮНОВА ФЁДОРА ФЁДОРОВИЧА и ЦЫДЕНОВА ОЙДОПА  ЖАМСОЕВИЧА! 

Желаем Вам долгих лет жизни и здоровья!

ГОРЮНОВ ФЁДОР ФЁДОРОВИЧ ЦЫДЕНОВ ОЙДОП ЖАМСОЕВИЧ

  родился 6 января 1942 г. в с. урлуК. оКончил 5 Классов в урлуКсКой средней шКоле.
 с деКабря 1961 по сентябрь 1964 года служба в армии в топографичесКих войсКах в амур-
сКой области, затем приморсКом Крае с. платоновКа хонКойсКого р-на в должности водите-
ля. после оКончания службы вернулся в Колхоз «родина» в монтажную бригаду. возглавлял 
Колхоз дубинный н.и., бригадиром монтажной бригады был широКих и.т. и в этот пери-
од обучался в вечерней шКоле. по истечении года работы был назначен зав. молочно-то-
варной фермой № 2, где проработал 4 года, параллельно заКончил обучение в урлуКсКой 
средней шКоле рабочей молодежи. в 1969 году поступил на заочное отделение в нерчин-
сКий совхоз-техниКум по специальности зоотехния, в 1970 году назначен на должность 
главного зоотехниКа Колхоза «родина». в данной должности проработал до 1981 года (за 
период работы ежегодно строились овцеводчесКие Кошары). в 1981 году решением общего 
собрания КолхозниКов избран председателем Колхоза «родина» и по 1989 год работал в 
данной должности. в 1989 вновь назначен главным зоотехниКом Колхоза «родина». в 
период возглавления  Колхозом «родина» была построена отКормочная свиноводчесКая 
площадКа из бетона и в деревянном исполнении отКормочная площадКа по доращиванию 
свиней. Капитально отремонтирована мтф № 1 и К ней новая пристройКа телятниКа.
на мтф-1, мтф-2, мтф-3, мтф-4 были построены общежития-КомплеКсы для работни-
Ков фермы. данные КомплеКсы вКлючили в себя: общежитие, пунКт осеменения, Красный 
уголоК и пунКт по приемКе и лабораторному исследованию молоКа. ежегодно строилось 
по одной овцеводчесКой Кошаре и одновременно оКоло них бурились артезиансКие сКва-
жины. ежегодно в эКсплуатацию сдавалось по два двухКвартирных дома для КолхозниКов 
и специалистов Колхоза «родина». началось строительство молочно-товарного КомплеКса 
на 400 голов дойного поголовья и строительство социального КомплеКса в с. усть-урлуК 
в Который вошло – дК, магазин, фап, начальная шКола, библиотеКа.  до 1989 года было 
построено 2 фермы, телятниК-профилаКторий, Котельная со всей инфраструКтурой, общежи-
тие. был построен трудовой лагерь в местечКе «баян-булыК» для летнего трудового участия 
в производственной деятельности Колхоза «родина» старшеКлассниКов урлуКсКой средней 
шКолы, Который в последствии был безвозмездно передан урлуКсКой средней шКоле.  было 
начато строительство детсКого сада на 140 мест. в среднем поголовье сКота было доведено: 
Крс – 3500-3700 гол, в том числе дойные – 1000 гол; овец в зимний период – 14000-
14500 гол., в летний период до 21000 голов; свиней – от 1800-2500 голов; лошадей – 
700-750 голов, можно было увеличивать, но не было возможности по отношению К земле; 
пчелы – 120-130 семей. продуКтивность: Колхоз ежегодно производил: от 700-800 тонн 
мяса в убойном весе для государства; молоКа 1800-1900 тонн, для государства 1400-1450 
тонн; шерсть от 50-55 тонн; зерно – 20000 центнеров. действовала Курферма, поголовье 
4500 Кур несушеК. в подчинении находилось 600-650 человеК трудового населения села. 
ежегодно получали приплод от Крс 90-95 телят на 100 матоК, ягнят от 91-95 ягнят от 
лучших чабанов было от 100 и выше. среднесуточный  привес молодняКа и свиней от 300 
до 350 гр., Крс молодняК от 450-600 гр. в сутКи на отКорме до 700 грамм. настриг шерсти 
по Колхозу составлял от 3200 до 3500 с головы. КолхозниКи-животноводы боролись за 
данные поКазатели, т.К. заработная плата зависила от произведенной продуКции. в этот 
период зарплата КолхозниКов в среднем ежегодно росла на 2-3 % К предыдущему году.
   за годы правления Колхоз ни один раз не был в долгу перед государством на Конец года, а Колхоз-
ниКи получали дополнительно зарплату по оКончании года на заработанный рубль от 10-15 Коп.
полный трудовой стаж на рядовых и управленчесКих должностях в сельсКом хозяйстве со-
ставляет 39 лет и на должности зав.хозяйством в урлуКсКой шКоле 6 лет. в период рабо-
ты в шКоле с 1997 года по 2004 год было организовано подсобное хозяйство при шКоле: 
Крс-8 голов, свиньи 4-5 свиноматоК. засевали 80 га. зерновых, была приобретена сель-
хозтехниКа: Комбайн зерноуборочный, траКтор юмз, сеялКа, гусеничный траКтор. при 
продаже произведенной продуКции шКольным работниКам из вырученных денег осущест-
влялось удешевление питания шКольниКов урлуКсКой сош и производился ремонт внутри 
здания шКолы, а таКже произведен Капитальный ремонт Крыши детсКого сада при шКоле. 

 дорогие, люБимые наши женщины!

каждый год мы с осоБой теплотой и сердечностью поздравляем вас 
с международным женским днём 8 марта!

Этот прекрасный светлый праздник приходится на то время, 
когда природа пробуждается после долгих зимних ночей. 

всё ласковее пригревает солнце, и на смену снежному 
покрывалу идёт радостное разноцветье. да, у весны женское лицо. 

и каждая из вас, наших матерей и дочерей, жён и сестёр, подруг и невест, 
несёт в себе её свежесть и красоту. 

природа наделила женщину чудным даром дарить жизнь, хранить домашний очаг, 
делиться любовью и теплом. отвечая вам на вашу заботу, 

мы стараемся в Этот весенний день украсить дом радостными улыбками, 
искренними пожеланиями и праздничным столом. 

и, разумеется, мы хотим, чтобы вы верили в нас, надеялись, ждали и любили!
крепкого вам здоровья, света, радости и большого счастья, 

наши родные, милые, самые лучшие! 
искренне ваш, г.а. зюганов.

дорогие наши женщины! матери, дочери, БаБушки!

забайКальсКий Краевой Комитет Кпрф, депутаты фраКции Кпрф 
в заКонодательном собрании Края  

поздравляют вас с международным женским днем  8 марта!
пусть весна будет в ваших сердцах, пусть тепло излучают глаза, пусть гармония 

и  стабильность царит в ваших домах, пусть любимые и близкие будут рядом.  

          будьте счастливы!

  родился ойдоп жамсоевич 15 января 1927 года в местности 
хужпртай с.чиндалей, дульдургинсКого района, читинсКой области, гражданин рф. 
  в 1942 г. оКончил 7 Классов  в таптпнайсКой средней шКоле. после 
оКончания шКолы с сентября 1943 г.  по ноябрь  1945 г.  работал заведующим  
интернатом таптанайсКой средней шКолы. с ноября 1945 г. по апрель 1946 г. 
назначен военруКом чиндалейсКой начальной шКолы, с апреля 1946 г. по 
деКабрь 1947 г. работал заведующим интернатом дульдургинсКой средней шКолы. 
с  1948 г.  до призыва  на военную службу  работал заведующим  сКладом в Колхозе им. 
свердлова. 21.01.1949 г призван  на службу в ряды советсКой армии. демобилизован 
11.08.1952 г.
  с августа 1953 г. трудился Кассиром-счетоводом чиндалейсКого сельсКо-
го совета, 24.02.1953 г. избран сеКретарем чиндалейсКого сельсКого совета.
с 23.03.1955 г. избран заместителем председателя Колхоха им. ворошилова, с июня 
1956 г. по июнь 1968 г - председатель Колхоза им. ворошилов.  с июня 1968 г. по но-
ябрь 1977 г. - заведующий магазином с. чиндалей дульдургинсКого района. с деКабря 
1977 г. по деКабрь 1987 г. начальниК строительства и снабжения Колхоза им. свердлова.
   в 1956 г. являлся участниКом всесоюзной сельсКохозяйственной выставКи. ветеран пар-
тии, член Кпрф с 1956 г. партийный стаж - 66 лет. депутат чиндалейсКого сельсКого со-
вета 8-ми созывов  и  дульдургинсКого районного совета. член дульдургинсКого  райКома и 
агинсКого оКружКома  Кпсс, председатель  группы народного Контроля  Колхоза им.  сверд-
лова с 1978 г. по 1987 г.  председатель совета ветеранов с. чиндалей с 1987 г. по 2007 г. 
  имеет звания «заслуженный КолхозниК Колхоза им. свердлова» 1982 г., почетный гражда-
нин дульдургинсКого района 2016 г. и «заслуженный работниК сельсКого хозяйства абао».
   неодноКратно избирался делегатом районных, оКружных, Краевых Конферен-
ций. аКтивный участниК всех мероприятий, проводимых чиндалейсКим пер-
вичным отделением Кпрф и дульдургинсКим местным отделением Кпрф.
награждён медалями участниКа всхв от 31.05.1956 г., медалью «за освоение целин-
ных и залежных земель» 05.11.1961 г. уКаз президиума верховного совета ссср от 
20.10.1956 г., орденом «знаК почета»  от 22.04.1966 г. уКаз президиума верховного 
совета ссср;  медалью «за доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения 
в.и. ленина» от 20.03.1970 г.н,  знаКом «победитель социалистичесКого соревнования 
1974 г.» от 20.05.1975 г., знаКом «ударниК девятой пятилетКи» от 04.03.1976 г., ме-
далью «за заслуги перед читинсКой областью» от 14.08.2008 г., почётными грамотами 
агинсКого оКружКома Кпсс и оКрисполКома в связи с 300-летием добровольного вхожде-
ния бурятии в состав российсКого государства от 04.07.1959 г. и за достигнутые успехи 
в сельсКом хозяйстве от 29.12.1959 г.,медалями «ветеран труда», «за доблестный труд со 
дня рождения в.и. ленина», юбилейными медалями цК Кпрф – «90 лет велиКой оК-
тябрьсКой социалистичесКой революции», «90 лет влКсм», «в ознаменование 130 лет 
со дня рождения в.и.сталина», «70 лет победы в велиКой отечественной войне», «100 
лет велиКой оКтябрьсКой революции», орденом цК Кпрф «100 лет Красной армии», и др.

С  ЮБИЛЕЕМ!


