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Республик
ДАТА НОМЕРА
2 июля 1990 года открылся XXVIII съезд КПСС –
последний в истории Коммунистической партии Советского Союза.
ХХVIII съезд после острой дискуссии утвердил партийную «платформу», фактически отменявшую программу 1986 года и декларировавшую постепенный переход
КПСС на позиции «демократического социализма».
В новый устав был включен параграф 22, который
практически узаконил федерализацию партии, провозгласив самостоятельность республиканских партийных
организаций и предоставив им право разрабатывать собственные программные и нормативные документы. Принятие этого параграфа означало ликвидацию КПСС как
единой политической партии и одновременно устраняло
последние преграды на пути к разделу СССР.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ЦК КПРФ

Красное знамя Победы над Донбассом!
Публикуем заявление председателя Центрального комитета КПРФ Геннадия Зюганова.

Наши славные Вооружённые силы вместе с
армиями Луганской и Донецкой народных республик выбили из Северодонецка и Лисичанска
войска бандеровского режима и иностранных
наёмников. Блестяще проведена операция по
ликвидации мощного укреплённого района, который неонацистская хунта создавала в течение
восьми лет. Скорость, с которой были разгромлены отборные части неонацистов, подготовленные
иностранными инструкторами, свидетельствует
о возросшем боевом мастерстве нашей армии.
С освобождением этих городов на территории
ЛНР полностью восстановлена народная власть.
Создаются предпосылки для ликвидации чудовищных последствий 8-летней оккупации Донбасса неонацистами. Отступая, войска бандеровского
режима осуществляли фашистскую тактику выжженной земли. Обстрелам из тяжёлых орудий и
систем залпового огня подвергались города и посёлки ЛНР. Их жителей использовали в качестве
живого щита. Разрушались предприятия, чтобы
нанести максимальный ущерб экономике региона и повысить расходы на восстановление. Теперь
это уходит в прошлое.
Коммунистическая партия Российской Федерации благодарит солдат и офицеров Вооружённых сил России, войск народных республик,
бойцов добровольческих формирований, наших
товарищей-коммунистов, участвующих в боях, и
поздравляет их с замечательной победой, которая войдёт в историю наряду с подвигами воинов
Красной армии, освобождавших Донбасс от фашистов 80 лет назад.
Но борьба ещё в самом разгаре. Раненный нацистский зверь, накачиваемый наркотиками, по-

токами денег и оружия из стран НАТО, продолжает
огрызаться. Он не только бросает в топку войны
десятки тысяч насильственно мобилизованных
граждан Украины, вынужденных умирать за чуждые им интересы США и их союзников. Бандеровский зверь кидается на Россию, всё чаще подвергая
ракетным обстрелам села и города нашей страны.
Удар по жилым кварталам Белгорода унёс жизни четверых человек, включая трёх беженцев из
Харькова. Мы решительно осуждаем это очередное проявление государственного терроризма со
стороны Зеленского и его заокеанских хозяев.
Действия бандеровского режима заслуживают
не только морального осуждения, но и применения средств, которые привели бы в чувство зарвавшихся неонацистов. Бессмысленно обвинять
в нарушения прав человека преступный режим,
основанный на государственном перевороте, действующий в интересах не своего народа, а мировой олигархии.
Ответ на преступления должен быть мощным
и неотвратимым. Уязвимые точки бандеровского
режима, включая гнезда ЦРУшников в Киеве, хорошо известны. Обещания нанести по ним удар,
не подкреплённые действиями, вызывают у неонацистов чувство безнаказанности и подталкивают их к новым кровавым преступлениям. Настаиваем на использовании более действенных мер
для обуздания зарвавшихся бандеровцев.
Российское общество поддерживает специальную военную операцию на Украине. Люди хорошо понимают, что мы боремся не с украинским
народом, а с НАТО, стремящимся использовать
ВСУ в качестве наконечника копья, направленного в грудь России. Именно понимание того,

что Вооружённые силы России борются с неонацизмом и с вероломной агрессией НАТО, определяет поддержку народа. Вместе с тем, российское
общество вправе настаивать на том, чтобы и его
настроения и оценки хода операции были услышаны и приняты во внимание. Постоянная обратная связь между народом и властью – важнейшее
условие сплочения страны в сложные времена.
Механизм консультаций с парламентскими партиями, отражающими взгляды десятков
миллионов избирателей, является важнейшим
средством взаимодействия государственного руководства и общества. Призываем власти России
более энергично использовать этот механизм. Это
позволит обществу осуществлять свое конституционное право на участие в принятии жизненно
важных решений. И это позволит власти более
эффективно, на основе общенародной поддержки,
добиваться выполнения задач специальной военной операции.
Приветствуя наших доблестных военнослужащих, добившихся крупной победы в борьбе с
неонацизмом и агрессией НАТО, КПРФ склоняет
знамена перед памятью мужественных солдат
и офицеров российской армии, войск ЛНР-ДНР
и бойцов добровольческих формирований, погибших в боях за освобождение Украины от бандеровской нечисти. Боевой дух нашей армии и
народная поддержка вселяют уверенность в неизбежности победы русского оружия над мировым
империализмом в лице НАТО и его неонацистскими прислужниками.
Председатель
Центрального комитета КПРФ Г.А. Зюганов
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Забай-

кальского края депутаты-коммунисты обсудили вопросы повестки.

Заседание фракции КПРФ 28 июня
началось с информации заместителя
руководителя фракции Сергея Васильевича Сутурина. Депутат рассказал
присутствующим о деятельности созданного по решению бюро краевого
комитета КПРФ консультативного
Совета, работающего под его руководством. Парламентарий отметил, что
члены Совета провели большую аналитическую работу по современному
состоянию лесного хозяйства и лесопромышленного комплекса Забайкальского края и изучили меры возрождения и интенсивного ведения
сельскохозяйственного производства
в нашем крае по импортозамещению
для недопущения дефицита продовольствия.
Эта работа легла в основу методических рекомендаций и предложений «О состоянии и некоторых мерах
по развитию лесопромышленного
комплекса Забайкальского края» и
«О продовольственной безопасности и дополнительных мерах интенсивного развития АПК Забайкалья».
Члены фракции обратили внимание
на своевременность проводимой
консультативным Советом работы,
необходимость её продолжения и
приняли решение о рассылке рекомендаций первым секретарям местных отделений КПРФ, депутатам от
КПРФ в представительных органах
местного самоуправления, руководителям фракций и депутатских групп
КПРФ в советах депутатов муниципальных образований.
При рассмотрении повестки сессии Законодательного собрания члены депутатского объединения коммунистов подробно остановились
на ряде законопроектов. По отчёту
губернатора Сергей Сутурин напом-

нил, что коммунистами в адрес главы региона был направлен перечень
вопросов, на которые частично были
даны ответы. Поскольку некоторые
ответы не были достаточно информативными, фракция приняла решение
на сессии задать вопросы о ремонте
рудника №6, сроках его окончания и
судьбе второго по величине в нашем
крае города Краснокаменска; выделении средств на ремонт коммунальной системы в Улётовском районе и
других муниципальных образованиях края; качестве и уровне жизни
жителей.
Мы уже сообщали о том, что фракция КПРФ не поддерживает саму
идею и, соответственно, законы об
объединении районов в округа. На
июньскую сессию вновь вынесли
законопроекты «О преобразовании
всех поселений, входящих в состав
муниципального района «Акшинский район» Забайкальского края, в
Акшинский муниципальный округ
Забайкальского края», «О преобразовании всех поселений, входящих
в состав муниципального района
«Александрово-Заводский
район»
Забайкальского края, в Александрово-Заводский муниципальный округ
Забайкальского края», «О преобразовании всех поселений, входящих в
состав муниципального района «Нерчинско-Заводский район» Забайкальского края, в Нерчинско-Заводский
муниципальный округ Забайкальского края».
В предыдущем обзоре была изложена позиция депутатов от КПРФ по
данному вопросу, однако, от секретарей местных отделений партии,
депутатов муниципальных образований, жителей сельских поселений продолжают поступать вопросы

о целесообразности объединения
сельских поселений, поскольку разработчики этого проекта создают положительный имидж обещаниями
экономических, финансовых и социальных выгод. Ещё раз перечисляем
причины, по которым фракция КПРФ
в региональном парламенте голосует
против преобразования сельских поселений:
• При объединении сельских поселений изменится обеспечение бюджета, а также некоторые категории
населения потеряют сельские льготы
и надбавки.
• Снизится уровень контроля в отдельных сельских поселениях, особенно расположенных на некотором
отдалении.
• Общее использование муниципального имущества при неправильном распределении может лишить
некоторые села их собственной техники и другой собственности.
• При неэффективном использовании средств консолидированного бюджета часть поселений может
остаться без необходимого финансирования.
• Изменение названия территориальной единицы приведёт к необходимости внесения поправок в большое количество документов.
• Следует принимать во внимание
отдалённость сёл друг от друга, уровень развития и другие факторы.
• Объединение поселений с небольшими финансовыми возможностями не решит их финансовых и
других проблем.
Детально депутаты рассмотрели
один из фундаментальных и сложных законопроектов, которым предлагается внести серьёзные изменения в основной закон нашего края «О
внесении изменений в Устав Забайкальского края».
Данным законопроектом исключается возможность отзыва губернатора населением и ограничение

сроков пребывания губернатора в
должности при наличии поддержки
населения (раньше было два срока
по 5 лет с дальнейшей заменой). Губернатор наделяется полномочиями
не только определять структуру, но
и систему исполнительных органов
государственной власти края. Усиливаются полномочия и позиция
губернатора, правительства края и
понижаются полномочия законодательной ветви власти.
Фракция решила: голосовать против.
Подробный анализ законопроект
«О внесении изменений в Закон Забайкальского края «О бюджете Забайкальского края на 2022 год и плановый
период 2023 и 2024 годов» представил
опытный парламентарий Сергей Васильевич Сутурин. Он отметил, что
согласно главному финансовому документу края частично увеличатся
доходные и расходные обязательства
и безвозмездные поступления при
прежнем дефиците бюджета. Почти
50% – это вливания из федерального
бюджета. Детально расписываются в
законопроекте расходные обязательства. Однако требуют уточнения ряд
вопросов: выделение почти 500 млн.
рублей на промышленный парк «Кадалинский». Информация по параметрам, объёму и целям организации
парка отсутствует. То же касается и
выделения 338,7 млн. рублей на реализацию инвестиционного проекта
м.к.р. «Романовский».
Поскольку в данном проекте основного финансового документа
нашего края учтены и выполнение
социальных гарантий, фракция решила поддержать данный документ.
В разделе «разное» депутаты обсудили текущие дела фракции и оформление отчёта о работе депутатов за
первое полугодие.
Екатерина Большова,
по материалам заседания
фракции КПРФ

Водители Станции скорой помощи Читы
обратились за помощью к депутату-коммунисту
Депутат фракции КПРФ в Законодательном собрании Забайкальского края Роман Берг и его
помощник Баир Цырендоржиев встретились с коллективом водителей Станции скорой медицинской помощи Читы. Во время встречи работники рассказали о своих проблемах и попросили парламентария помочь в вопросе защиты трудовых прав.
На встречу пришли 20 представителей 27 бригад.
Водители рассказали, что бы они хотели изменить.
– Мы хотим повышения зарплаты. С 2014 года заработная плата не поднималась у нас. Разве только
на 200-300 рублей. Эту проблему не раз озвучивали руководству. И каждый раз получали ответ, что
нет такого распоряжения. У всех кредиты, ипотеки. Не хватает средств. Мы работаем по 24 часа. У
нас большая нагрузка и переработки, которые не
оплачиваются. Слышали, что в Улан-Удэ, например, зарплата у водителей Скорой помощи в два
раза выше, чем у нас здесь. Новые водители не задерживаются долго. И график непростой, и зарплата невысокая, нагрузка большая, ответственность.
Накипело у нас, – выразил общее мнение один из
водителей, пришедший на встречу с депутатом.
По итогам встречи работники Станции скорой
медицинской помощи Читы составили обращение
и передали депутату Роману Бергу, вместе с комму-

нистами наметили план действий.
В обращении, в частности, говорится:
«Уважаемый Роман Станиславович!
Мы, водители ГБУЗ ССМП г. Читы (27 бригад,
более 100 человек), просим Вас помочь нам разобраться в вопросе повышения заработной платы. Мы неоднократно обращались с заявлениями к нашему руководству, Главному врачу ГБУЗ
ССМП г. Читы Коновалову Н.Н., но так как он не
реагирует, то мы просим Вас о помощи!
Вот наши требования:
1. повышение заработной платы;
2. ежегодная индексация заработной платы;
3. стимулирующие выплаты за месяц, квартал, год или иной период;
4. перевод всего коллектива водителей ГБУЗ
ССМП г. Читы на 12-ти часовой режим рабочего
времени:
12 часов день,

12 часов ночь,
2 дня выходных.
На данный момент водители ГБУЗ ССМП г. Читы
работают в режиме 24 часа на 1,5 ставки, наша заработная плата составляет 25 000-28 000 рублей.
12 часов день – 1 ставка,
12 часов ночь – 0,5 ставки;
5. перевод водителей ГБУЗ ССМП г. Читы на
ставку.
Мы этот наболевший вопрос нерешённым не
оставим! Пойдём до конца!
Мы также вынуждены будем обратиться к
главному прокурору Забайкальского края Ершову
Максиму Олеговичу и к губернатору Забайкальского края Осипову Александру Михайловичу, а
если нас не услышат, то мы обратимся к президенту РФ Путину Владимиру Владимировичу».
Депутат фракции КПРФ в Законодательном
собрании Забайкальского края Роман Берг взял
на контроль данный вопрос. В ближайшее время
парламентарий сделает соответствующие депутатские запросы.
Пресс-служба Забайкальского
краевого комитета КПРФ
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ЖИЗНЬ ПАРТИИ

ЦК КПРФ

Гарантировать экономическую
независимость России!
2 июля в подмосковных Снегирях состоялся IV (июльский) совместный Пленум ЦК и ЦКРК КПРФ.
В его работе приняли участие свыше 500 человек. Участником Пленума от Забайкальского регионального отделения КПРФ стала второй секретарь Забайкальского краевого комитета КПРФ, кандидат в
члены ЦК КПРФ Елена Титова.
Открыл партийный форум председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов. Тема его доклада: «Системный
кризис капитализма, информационная война и задачи КПРФ в борьбе за социализм». По итогам Пленума были приняты три резолюции «В борьбе с антисоветизмом и русофобией», «С героическим Донбассом,
братским народом Украины – навсегда!», «Бюджет развития – гарантия экономической независимости
России». Публикуем одну из них.

Елена Титова с Геннадием Зюгановым и участниками Пленума

Начало специальной военной операции на Украине вызвало новый виток ожесточённого давления Запада на Россию. Экономических санкций всё больше.
США и Евросоюз блокировали российские золотовалютные резервы. Ограничиваются импорт и экспорт
товаров. Отключена система SWIFT, пластиковые
карты работают только внутри страны. Прекращается авиасообщение. Арестованы самолёты российских
авиакомпаний. Расторгаются деловые соглашения.
Разрываются договоры на поставку оборудования.
Происходит отъём российского имущества и финансовых средств за рубежом. Массово закрываются иностранные предприятия и компании. Остановлено 8
из 12 автомобильных заводов, прекращено производство ряда образцов сельхозтехники.
Запад вновь пытается опустить «железный занавес» вокруг России. США и Европа уже ограждались
им от Советского Союза. Но руководство СССР развивало страну на принципах самодостаточности. Экономическая мощь являлась главной гарантией защиты
национальной безопасности и политического суверенитета страны. Возможности СССР усиливало формирование мировой системы социализма с широкой
кооперацией между странами. Интеграция в рамках
СЭВ создавала такую структуру разделения труда, при
которой развитие одного государства дополняло развитие остальных.
Сегодня масштаб угроз для России нарастает. Отбрасывая приличия, представители Запада всё циничнее заявляют о желании разорвать в клочья нашу
страну. В таких условиях все надежды решать большие государственные задачи силами одного лишь
бизнеса выглядят просто нелепо. Следовать догмам
в духе «рынок всё отрегулирует» стало смертельно
опасно. Любая власть, которая станет ссылаться на
энергию бизнеса в критической ситуации и не займётся развитием экономики, сама превратится в национальную угрозу.
КПРФ настаивает: выжидательная политика правительства в деле выбора экономической модели
затянулась. Нужны решительные меры по выводу
страны на путь ускоренного развития. В начале 1930х годов И.В. Сталину не случайно пришлось заявить:
«Мы отстали от передовых стран на 50-100 лет. Мы
должны пробежать это расстояние в десять лет. Либо
мы сделаем это, либо нас сомнут». Сегодня время
спрессовано столь же жёстко. При этом власть упорно
игнорирует и успешную практику СССР, и передовой
опыт современного Китая, и наработки правительства Примакова - Маслюкова.
В очередной раз в истории самодостаточность России стала не прихотью, а велением времени. Многие
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международные организации всё откровеннее обслуживают интересы вашингтонских империалистов. В
связи с этим считаем необходимым выход из ВТО, МВФ
и всех организаций, ставших орудием в руках глобалистов. Одновременно российской экономике нужно
придавать достаточно гибкости для взаимодействия
со странами Азии, Африки, Латинской Америки.
КПРФ обнародовала «20 неотложных мер для преображения России». Документ основан на многолетних
наработках левопатриотических сил. Они подкреплены выводами парламентских слушаний, поддержаны
Орловским и Московским экономическими форумами, воплощены в законопроектной работе, реализованы в практике народных предприятий. Предложения
партии стали предвыборной программой «10 шагов
к власти народа», получившей широкую поддержку
граждан.
Возрождение экономики и утверждение социальной справедливости — важнейшие для России задачи.
Внутренний рынок страны нужно оградить от конъюнктуры внешних санкций и защитить от турбулентности, в которую вгоняет мир кризис капитализма.
Нашей стране нужно правительство, которое будет
способно провести новую индустриализацию, осуществить программу «второй целины» и возрождения
села, сформировать бюджет развития. Сделать это
предстоит на основе стратегического, среднесрочного
и краткосрочного планирования.
Ресурсной основой для прорыва страны вперёд являются: научно-технические и промышленные заделы СССР, огромные природные богатства России и финансовые накопления государства, созданные за счёт
массового обнищания граждан. В условиях острых
угроз все эти богатства должны послужить стране и
её трудящимся, а не олигархическим группировкам.
Золотовалютные резервы и Фонд национального
благосостояния — это десятки триллионов рублей.
Возврат российских предприятий из офшоров позволит пополнять казну на 5 триллионов рублей
ежегодно. Важными источниками бюджетных поступлений призваны стать: прогрессивный налог на
сверхдоходы, госмонополия на алкоголь, национализация имущества нерезидентов, оптимизация налоговой системы. Предстоит грамотно задействовать
кредитные ресурсы банков в интересах экономического развития.
Имея столь значительные финансовые возможности, Россия просто обязана иметь бюджет развития.
КПРФ настаивает: за 3-4 года можно и нужно нарастить объём федеральных расходов с 25 до 40 триллионов рублей. Вопрос — в политической воле и отказе от
догм рыночной мифологии.
Наступил судьбоносный момент. Все экономические возможности, финансовые и кадровые ресурсы
должны быть мобилизованы ради успешного и суверенного развития России. Реализация программы
антикризисных мер КПРФ позволит в кратчайшие
сроки поднять экономику, покончить с безработицей
и нищетой, широко открыть перед народными массами возможности для творческого и созидательного
труда.
Время выжиданий закончилось! Пришло время
действовать!

По материалам пресс-службы
Центрального комитета КПРФ

Второй
секретарь
крайкома
КПРФ стала
депутатом
Заксобрания
Забайкалья
Второй

Забайкальского
КПРФ Елена Титова
Законодательного со-

секретарь

краевого комитета
стала депутатом
брания края.

Мандат досрочно прекратившего
полномочия Валерия Осколкова был
передан ей по партийным
спискам
КПРФ. Депутат будет работать в комитете по аграрной
политике и природопользованию.
Елена Титова родилась 5 января 1974 года
в с.Холбон Шилкинского района Читинской
области. В 2012 году окончила Иркутскую
государственную
сельскохозяйственную
академию по специальности «зооинженер».
В 2020 году – Российскую академию народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации по
специальности «Государственное и муниципальное управление».
Поздравляем Елену Сергеевну и желаем
успехов и плодотворной работы на благо забайкальцев!

Коммунисты
Забайкалья
в помощь
защитникам
Донбасса
и Луганска

Забайкальцы

по инициативе комму-

нистов собрали деньги для приобретения
средств индивидуальной защиты военнослужащим

Луганска.

–

защитникам

Донбасса

и

Груз и красные флаги СССР читинские
коммунисты передали военнослужащим
для отправки прямым рейсом по назначению. Благодарим всех, кто не остался в стороне и поддержал эту инициативу.
Пресс-служба Забайкальского
краевого комитета КПРФ
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КОММУНИСТ
Забайкалья

www.kprf-chita.ru

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 внесла в нашу жизнь суровые коррективы и предъявила нам вызовы, которые оказались самыми серьёзными за последние три десятилетия – с того времени, 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 готовности к нанесению смертоносного удара по нашей стране, который рассматривает как решающий в объявленной нам гибридной войне.

В течение первой советской пятилетки объём промышленного производства в Советской стране вырос
вдвое! А в странах Запада он за тот
же период сократился в среднем на
четверть. По сравнению с показателями, которые Российская империя
демонстрировала накануне Первой
мировой войны, промышленное производство увеличилось в СССР к 1933
году в четыре раза против десятипроцентного роста в США за те же 20 лет.
Стремительная
индустриализация
сопровождалась постоянно ускорявшимся развитием советского агропрома.

ческий блок правительства долгое
время препятствовал их реализации.
Но дальше затягивать с ней в сложившихся условиях недопустимо и
крайне опасно.
Сравнивая показатели, говорящие
о промышленной отсталости дореволюционной России, с выдающимися
советскими достижениями, мы понимаем: справедливая и эффективная
система управления экономикой
способна обеспечить стране самые
грандиозные прорывы.
За годы первой пятилетки удалось
ввести в действие 1500 новых крупных промышленных предприятий.
Были заново созданы целые отрасли:
авиационная, станкостроительная,
автомобильная, химическая, приборостроение,
сельхозмашиностроение. Они не могли бы быть освоены,

превысил расходы за предыдущие 11
лет. 50% всех капвложений направлялось на развитие промышленности. А
из этой суммы три четверти отчислялось на отрасли тяжёлой индустрии.
Как и у СССР конца 20-х — начала
30-х годов, у сегодняшней России,
которой тоже необходимо решать
задачу ускоренной индустриализации и модернизации, нет ни времени, ни права уповать на частных
инвесторов — ни на внешних, ни на
внутренних. Экономика, перед которой стоят такие задачи, должна
опираться в первую очередь на государственные инвестиции.
Но у нас вместо реализации этого
принципа многие годы происходило
откровенное обескровливание финансовой системы, разбазаривание её
ресурсов. За годы рыночных «реформ»

отечественного производства нужны
именно такие финансовые меры, а
не задирание кредитных ставок для
предприятий, на котором продолжают настаивать высокопоставленные
либеральные чиновники.
Россия нуждается в жёстком ограничении вывоза капитала и обеспечении процесса реальной деофшоризации отечественной экономики,
которую нам годами обещали на словах, не реализуя на деле.
КПРФ разработана программа оздоровления финансовой политики
государства и подготовлен пакет соответствующих законов, над которыми
трудились Ю.В. Афонин, Н.В. Коломейцев, С.А. Гаврилов и другие представители нашей депутатской команды.
В сегодняшней России миллионы
людей не имеют постоянной работы

Эти достижения выглядят фантастическими на фоне того, что десятилетиями происходило в «постсоветской» России. Рыночная вакханалия
нанесла серьёзный урон сельскохозяйственной отрасли и продовольственной безопасности страны. Особенно
негативную роль сыграл закон о купле-продаже земли, против которого
мы решительно протестовали. Он
открыл практически неограниченные
возможности для передачи земли в
частную собственность. В итоге безответственность новых хозяев-толстосумов привела к тому, что 40%
российской пашни сегодня не используется по назначению.
Мы настаиваем: необходимо на
законодательном уровне гарантировать продовольственную безопасность России. И особое внимание
уделить агропромышленному комплексу. Обеспечить производителей
на селе необходимой техникой и топливом, семенами и удобрениями.
Создать государственный фонд поддержки сельхозпредприятий. Использовать механизмы дешёвых кредитов
и прямых дотаций тем, кто трудится
на земле. Преодолеть кадровый голод
на селе.
Для реализации этих жизненно
важных требований мы разработали
целый ряд программ по возрождению
российского села и принципиальному повышению производительности
агропромышленного комплекса. Над
ними работали наши лучшие специалисты — В.И. Кашин, Н.М. Харитонов, Н.В. Арефьев. Важнейшие среди
них — «Новая целина» и «Устойчивое
развитие села». Финансово-экономи-

если бы не огромные достижения в
чёрной металлургии, в производстве
алюминия и качественной стали.
Тогда же была проведена основная
работа по осуществлению разработанного сразу после революции плана ГОЭЛРО — Государственной комиссии по электрификации России.
Мощность отечественных электростанций возросла в 2,5 раза. В результате выполнения пятилетнего плана
был построен прочный фундамент
экономики — тяжёлая индустрия, механизированное сельское хозяйство.
В ноябре 2021 года глава государства подписал указ «Об основах государственной политики в сфере стратегического планирования в России».
В нём наконец признано то, на чём
давно настаивает КПРФ: без стратегического планирования невозможно
определять действительно важнейшие цели социально-экономического развития, отвечающие основным
интересам страны, и находить способы их достижения. Тем более теперь, когда нам вдвойне необходимы максимальная мобилизация и
точный расчёт своих действий. Мы
призываем срочно начать реализацию этой установки. Необходимо
наконец сделать то, чего мы многие
годы добивались – создать Государственный комитет по стратегическому планированию, который будет координировать эту работу.
Успешная реализация советских
пятилетних планов базировалась на
постоянно растущем финансировании важнейших сфер промышленности. Общий объём капитальных вложений за первую пятилетку вдвое

из страны выведено более триллиона
долларов. По нынешнему курсу это 80
триллионов рублей — почти четыре
федеральных бюджета! Вывод капитала особенно ускорился за два последних года, в течение которых за кордон
утекло 122 миллиарда долларов, или 9
триллионов рублей. Мы настаивали,
что валютную выручку российских
экспортёров необходимо оставлять в
стране, и минимум половина из неё
должна поступать в государственную
казну. Однако власть игнорировала
требование взять финансовые потоки
под строгий контроль. Валюту беспрепятственно вывозили за рубеж, где
она теперь заморожена на неопределённый срок.
Мы призываем отказаться от
порочной модели управления финансовой системой. Она не может
потворствовать антигосударственным интересам олигархии и обязана работать на развитие страны.
Ключевой задачей Центробанка должно стать содействие росту
экономики. Необходимо усилить
ответственность ЦБ за курс рубля и
устойчивость национальной валюты.
Планомерно расширять использование рубля в расчётах с зарубежными
странами. Восстановить отраслевые
государственные банки — Промышленный, Строительный, Сельскохозяйственный и Научно-технологический.
Нацелить их на задачи экономического и социального развития.
Стране необходимо срочное внедрение механизма беспроцентного
кредитования предприятий под гарантии государства и региональных
органов власти. Для возрождения

либо являются полностью безработными. Объявленная властью программа стимулирования занятости
и поддержки средних и малых предприятий так и не была по-настоящему реализована.
Ещё в 2012 году президент в одном
из своих «майских указов» поставил
задачу: создать к 2020 году 25 миллионов высокопроизводительных рабочих мест. Но восемь лет спустя мы
вместо увеличения их числа увидели
сокращение — с 18,3 миллиона в 2014м до 17 миллионов в 2020 году. Причина очевидна: там, где нет развития передовых направлений экономики, не
может быть и роста соответствующих
ей рабочих мест.
Одно из важнейших требований нашей программы — надёжно
защитить трудящихся от безработицы. И срочно сформировать отвечающую сегодняшним вызовам
государственную программу поддержки занятости. Но реализовать
эту задачу можно только на основе
стремительного
развития
отечественного промышленного сектора,
блестящий пример которого даёт ленинско-сталинская модернизация.

Продолжение. Начало статьи в
предыдущем номере.
ПЛАН ВЕЛИКИХ СВЕРШЕНИЙ

АЛЬТЕРНАТИВА
СЫРЬЕВОЙ ЗАВИСИМОСТИ
Итоги второй советской пятилетки 1933-1937 гг. были не менее впечатляющими, чем результаты первой.
Объём промышленной продукции
продолжал расти теми же высокими
темпами и за 5 лет увеличился вдвое.
Выработка электроэнергии выросла
в 2,7 раза. 80% всей промышленной
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продукции было получено на
предприятиях, вновь построенных или полностью реконструированных за годы 1-й и 2-й пятилеток. Производительность труда
в промышленности удвоилась.
В первые годы третьей пятилетки, которой было суждено
прерваться из-за войны, успехи
советской экономики стали абсолютно неопровержимым свидетельством преимуществ социализма. Страна вышла на 2-е место в
мире и на 1-е в Европе по основным
видам тяжёлой промышленности.
К началу войны СССР занимал
первое место в Европе по основным видам природных и сырьевых ресурсов. А по некоторым из
них — и первое место в мире. Но
в то время сырьё не вывозилось
за рубеж. Оно использовалось
для экономического развития
страны, для производства высококачественной продукции, и
прежде всего металлов — чугуна
и стали. Эти металлы, превратившись в самолёты, танки и «катюши», помогли советскому солдату одержать победу над самым
страшным врагом из тех, с которыми сталкивалась Россия. Они
буквально спасли нашу Родину в
годы Великой Отечественной.
Отсутствие зависимости от
сырьевого экспорта — одна из
важнейших черт, принципиально отличавших многоукладную
советскую экономику от сегодняшней. И обеспечивавших ей
самодостаточность,
которой
так не хватает нам в нынешних
санкционных условиях.
Скорейшее достижение отраслевого разнообразия — это
то, что кровно необходимо нашей экономике и с точки зрения
насыщения страны отечественной продукцией, и с точки зрения конкурентоспособности на
внешнем рынке.
Сегодня некоторые эксперты
сеют откровенно панические настроения, пугая нас тем, что уже
к концу этого года Россия может
потерять половину своего нефтегазового экспорта и в итоге столкнётся с критическим дефицитом
бюджета. Но при условии проведения грамотной политики, у
нас есть все возможности для
успешной мобилизации высокотехнологичного производства.
Оно действительно позволит избавить российскую экономику от
сырьевой зависимости.
Мы — за скорейшую реализацию этой принципиальной задачи. И за постепенное сокращение
экспорта нефти и газа с целью более полного обеспечения внутреннего рынка и снижения цен на
нефтепродукты внутри страны. Одновременно с этим нужно обеспечить развитие нефтеперерабатывающей отрасли, повысив качество
продукции сырьевого сектора.
Но для решения этой задачи
необходимо отстранить не заинтересованную в нём олигархию от экономического штурва-

ла. Только это позволит вернуть
в собственность общества природные богатства России и стратегические отрасли экономики:
электроэнергетику, транспорт,
ВПК, нефтяные и газовые месторождения, незаконно приватизированные заводы и шахты.
Эти меры должны сопровождаться увеличением расходов
на цели экономического развития из бюджета и Фонда национального благосостояния. И
обеспечением государственного
контроля над экспортом и импортом с целью создания максимально благоприятных условий для
отечественных производителей.
Необходима
незамедлительная оценка на государственном
уровне промышленного потенциала, сохранившегося в российских
регионах — с целью его обновления и скорейшего включения в
производственную деятельность.
Сегодня важно помнить, что
в СССР именно индустриализация и модернизация экономики
влекли за собой стремительное
развитие социальной сферы. И
оно было тесно связано с ростом
строительной отрасли.
С возвращением капитализма
приобретение собственного жилья превратилось для большинства в неподъёмную роскошь.
Среднестатистической семье нужно либо копить на покупку стандартной городской квартиры 1520 лет, откладывая для этого все
деньги, которые она зарабатывает. Либо добровольно бросаться в
долговую яму, не зная, удастся ли
когда-нибудь из неё выбраться.
Износ жилого фонда в эпоху
«свободного рынка» приобрёл
угрожающие масштабы. Разрушение коммунальной инфраструктуры достигает в различных регионах от 40% до 80%.
Мы настаиваем: нужно массово строить социальное жильё
для граждан России и вынужденных переселенцев с Донбасса и Украины. И рассматривать
право на жильё как гарантию
права на жизнь.
Необходимы масштабные инвестиции государства в жилищное строительство и коммунальное хозяйство. Строительная
отрасль не только обладает особой социальной значимостью,
но и является уникальным локомотивом, который тянет за собой множество других секторов
производства. Из этого должна
исходить экономическая политика любого государства, стремящегося успешно развиваться.
Продолжение статьи читайте в следующем номере.
Геннадий Зюганов,
председатель ЦК КПРФ,
руководитель фракции КПРФ
в Государственной думе РФ
(статья была опубликована
в газете «Правда»)

Г.А. Зюганов: Пришло время
исторических решений!
В Государственной

думе прошли большие парламентские слушания, посвя-

щённые реформе системы отечественного высшего образования после выхода

России из Болонского процесса.

А за несколько дней до
этого депутаты-коммунисты провели «круглый
стол» на ту же тему,
пригласив на заседание высокопоставленных
представителей
исполнительной
власти, руководителей вузов, известных учёных,
педагогов и общественных
деятелей, чтобы в преддверии
больших парламентских слушаний
обсудить проблемы высшей школы и наметить направления её развития.
Учитывая высказанные за «круглым
столом» мнения, Председатель ЦК КПРФ,
руководитель фракции коммунистов в
Госдуме Г.А. Зюганов подготовил своё выступление на парламентских слушаниях.
— В руководстве нашей партии каждый второй имеет научную степень, и
каждый третий депутат фракции коммунистов или преподавал в вузах, или
защитил диссертацию, — подчеркнул он,
выйдя на трибуну. — Мы давно настаивали на проведении таких слушаний. Хочу
напомнить гениальную мысль Герберта
Уэллса, который как-то сказал, что история человечества — это гонка между образованием и катастрофой. Катастрофа уже
состоялась, третий системный кризис
усиливается, а два предыдущих закончились мировыми войнами. И от того, какого качества будут управленческие кадры,
зависит судьба всего человечества.
Можно взорвать завод, но двух лет
хватит, чтобы построить новый. Однако
если вы взорвёте образование, то это станет для человека травмой на всю жизнь,
а для государства на двадцать лет минимум. Поэтому первые шаги ленинско-сталинской модернизации были связаны с
образованием. Приведу несколько исторических примеров, которые, думаю,
вас в этом убедят. Когда допрашивали
главарей фашистского рейха, то они открыто сказали, что проиграли войну не
Красной Армии, а советскому учителю,
инженеру и воспитателю. Они не думали, что за десять лет можно подготовить
таких блестящих офицеров и солдат, создать такую великолепную технику. Второй пример. Когда мы полетели в космос,
американцы прислали к нам большую
комиссию, подготовившую доклад почти в две тысячи страниц. И в нём была
глава «Что знает Иван, и чего не знает
Джонни». Американцы тогда сделали
вывод, что проигрывают соперничество
с СССР за школьной партой и на студенческой скамье. В результате они утроили
финансирование своего образования и
стали скупать «мозги» по всему миру.
Не устаю повторять: есть стостраничный доклад, подготовленный ещё в 1994
году, «Образование для России в переходный период», где говорится о том, как
ликвидировать профтехобразование и
другие достижения советской системы.
И всё по этой схеме за двенадцать лет реализовали господа Фурсенко и Ливанов.

Когда в своё время Фурсенко
внёс предложение оставить
в школе четыре базовых
предмета: физкультуру,
ОБЖ, английский язык
и историю по Кредеру,
я ахнул! Пошёл к президенту и сказал: моя семья
350 лет преподаёт в школах и вузах. Я в семнадцать
лет пошёл работать учителем
сельской школы. Так почему вы
нас не слушаете? Почему не слушаете
Алфёрова, Мельникова, Смолина, целую
группу депутатов, которые готовят блестящие законы? И после этого удалось более-менее исправить ситуацию.
Сейчас выстраивается новая система.
Но мы её создаём в условиях «гибридной
войны», которая ещё не ясно, чем закончится. Нас обложили со всех сторон, поэтому требуются очень грамотные, волевые,
умные люди. Причём у нас нет лишнего
времени для решения этой проблемы.
Благодарю ректора МГУ Садовничего,
который сохранил многие русские и советские традиции классического высшего образования. Но сегодня мы созрели
для принятия исторических решений и
всячески будем этому способствовать,
тем более в условиях мобилизации.
У нас готова программа «Двадцать
неотложных мер для преображения
России». Готов закон «Образование для
всех», впитавший всё лучшее, что было
в русско-советской школе, европейский
опыт и наработки наших китайских
друзей. Это уникальный, потрясающий
опыт, позволяющий готовить не просто
талантливого человека, но человека мужественного, мобильного, способного
учиться всю жизнь. Потому что знания
обновляются каждые четыре — пять лет
и требуется соответствующая подготовка. У нас также готов бюджет развития в
33 триллиона рублей.
С чего начинала Советская власть?
Прежде всего, с создания чрезвычайных
комиссий по борьбе с бандитизмом и безграмотностью. И ещё казалось бы недавно полуграмотная страна трагический
1941-й встретила образованным населением и лучшим станочным парком. Так
что мы могли решать эти задачи очень
быстро и энергично.
В 1942 году, когда фашисты ещё стояли
под Москвой, на образование расходовалось 6 процентов бюджета (сейчас в два
раза меньше). А в 1950 году на эти цели
шёл каждый пятый рубль, благодаря
чему нам удалось и прорваться в космос,
и достичь ракетно-ядерного паритета, и
стать самой умной и образованной державой. А сейчас мы по качеству образования опустились ниже шестого десятка.
Главные вопросы сегодня — это борьба с вымиранием страны и восстановление социальной справедливости. Соответствующие законопроекты нами
подготовлены. Но для их принятия нужна политическая воля.
По материалам газеты «Правда»
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Почему мы так не любим граждан России?

Этот вопрос задал коммунист Евгений Бессонов, когда в Госдуме обсуждался законопроект об ограничениях и запретах для иноагентов.
Речь шла об очередных запретительных мерах по проведению
собраний, митингов, шествий и демонстраций в стране. Парламентское
большинство расширило перечень
мест, где подобные мероприятия будут запрещены. Кроме прочего, их
нельзя будет проводить там, где располагаются «здания органов публичной власти, а также территории, непосредственно прилегающие к таким
зданиям, к объектам жизнеобеспечения, в том числе обеспечивающим
функционирование электрических,
тепловых, водопроводных сетей, сетей водоснабжения, водоотведения,
сетей газоснабжения». Дополнить запретительный список могут и субъекты РФ. Их наделяют полномочиями
определять места, в «которых проведение собраний, митингов, шествий,
демонстраций ограничивается по
времени возможного проведения

указанных публичных мероприятий».
Любовью и уважением к гражданам обосновали эти нововведения
инициаторы законопроекта. Фракция КПРФ проголосовала против.
Право граждан на свободу собраний
закреплено в Конституции РФ. Задал
вопросы инициаторам законопроекта: «О любви сказали очень громко.
Эта попытка однозначно - очередное
закручивание гаек. Не кажется ли
вам, что установленные сегодня ограничения и требования к проведению
митингов уже достаточно регулируют эти вопросы? Не приведёт ли очередное ужесточение к дополнительному злоупотреблению этим правом
на местах и не вызовет ли это негативную реакцию общественности в
регионах?»
Законопроект регулирует ограничения и запреты для иноагентов.

Неясно, почему в нем прописали
ограничения по проведению публичных мероприятий для всех граждан
страны? И подобных непонятных моментов в законотворческом процессе
сегодня немало.
На рассмотрение Госдумы 5 июля
в первом чтении правительством РФ
были внесены два законопроекта,
которые были одобрены без обсуждения и поправок уже на следующий
день:
• Законопроект об обеспечении
Вооружённых сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов при проведении контртеррористических и иных
операций за пределами территории
Российской Федерации.
• Законопроект о праве правительства РФ устанавливать особенности
правового регулирования трудовых
отношений при введении специальных мер в сфере экономики.
От голосования воздержался. Насколько оправданно и необходимо

бесконтрольно наделять огромными
полномочиями пусть даже и правительство страны?
Жизнь показывает, что разумная
бдительность предпочтительней безмерного доверия. Многочисленными
дворцами и огромными благами для
топ-менеджмента обернулись бесконтрольность и непрозрачность деятельности Пенсионного фонда России (ПФР). Сегодня его объединяют
с Фондом социального страхования
(ФСС). Фракция КПРФ проголосовала
против. Есть сомнения, что цели законопроекта будут достигнуты: цифр,
подтверждающих, что объединение
ПФР и ФСС приведёт к оптимизации
расходов, парламентариям не предоставили. На этом весенняя сессия закончена.
За этот период Государственная
дума приняла 361 закон.
Депутат фракции КПРФ
в Государственной думе
Вячеслав Мархаев

НОВОСТИ РАЙОНОВ

Коммунисты поздравили медалистов
Читинского района с успешным окончанием школы

27

июня, в

День

молодёжи, коммунисты-депутаты чествовали выпускников школ

Чи-

тинского района, которые показали отличные результаты в своей учёбе и были отмечены
медалями федерального уровня

«За особые успехи в учении» и «Гордость Забайкалья».

В этом году 240 выпускников окончили образовательные учреждения района, среди них
21 медалист. Перед торжественной церемонией
награждения к выпускникам со словами напутствия обратился глава Читинского района Виктор
Юрьевич Машуков, отметив заслуги педагогов и
родителей.
За высокий профессионализм в обучении и
подготовке к выпускным экзаменам школьников
председатель комитета образования Читинского
района Ирина Геннадьевна Звижулёва вручила
благодарственные письма администрации Читинского района педагогам школ: Атамановки (5
медалистов), Беклемишево (4 медалиста), Домны,
Маккавеево, Засопки, Сохондо, Шишкино, Угдана,

школы № 2 посёлка Новокручининский и
самой отдалённой школы села Сыпчегур.
В торжественном мероприятии приняли
участие и коммунисты. Сергей Васильевич
Сутурин, депутат Законодательного собрания Забайкальского края, Людмила Иннокентьевна Цирельникова, депутат Совета
Читинского района и первый секретарь Читинского райкома КПРФ Юлия Анатольевна
Билая. Они пожелали ребятам использовать в
полной мере знания, полученные в школе. Стать
успешными и ещё более уверенными в себе, не
сворачивая на полпути – двигаться к своей цели.
Каждому выпускнику были вручены памятные
подарки.

Музыкальными сюрпризами порадовали вчерашних школьников творческие коллективы Читинского района. Бал медалистов завершился чаепитием.
Читинский районный комитет КПРФ

Волонтёрский отряд «ЛУЧ» под крылом КПРФ
Депутаты-коммунисты Законодательного собрания Забайкальского края провели
«ЛУЧ» п/ст. Лесная Читинского района.

встречу с ребятами волонтёрского отряда

Накануне 120-летия посёлка станционного
типа Лесная Читинского района к коммунистам
района обратился руководитель волонтёрского отряда «ЛУЧ» Надежда Кузьмина за помощью в приобретении формы ребятам, состоящим в отряде.
Отряду уже 6 лет, и всё это время он занимается работой, направленной на решение экологических

проблем родного посёлка. Экологическое
направление выбрано неслучайно. Посёлок находится в лесной зоне и только от
жителей зависит сохранность зелёного
золота малой родины.
На необычную просьбу юных экологов откликнулись Сергей Сутурин и
Елена Титова, депутаты Законодательного собрания Забайкальского края
фракции КПРФ. Благодаря совместной
помощи, оказанной Забайкальским краевым комитетом КПРФ и депутатами, волонтёрский отряд получил в подарок футболки и
бейсболки победного красного цвета, а также положительный заряд на дальнейшую работу во благо села, района и края.
Коммунисты заверили ребят, что с этого момента волонтёрский отряд будет под крылом КПРФ, и
партия будет оказывать посильную помощь в реа-

лизации задуманных добрых дел.
Участником встречи с ребятами был и глава
сельского поселения «Новокукинское» Виктор
Жежерун. Он поблагодарил волонтёров за работу,
активную помощь в благоустройстве села и экологический патруль прилегающего лесного массива.
В ответном слове гостям ребята рассказали о
своих делах и достижениях, поделились успехами
в учебной жизни. В подтверждение результатов
деятельности отряда показали многочисленные
фотографии проведённых экологических акций,
добрых дел и фильм о жизни ЛУЧа.
В заключение встречи участники отряда поблагодарили депутатов от КПРФ за подарки и с удовольствием примерили свой будущий образ победителей, сделав коллективное фото.
Пресс-служба Забайкальского
краевого комитета КПРФ
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Чупрову Николаю Евгеньевичу – 85!
В ГКУ «Государственный архив документов по личному составу Забайкальского края» хра-

нятся личные архивные документы человека удивительного, интересного, очень доброго и очень
честного

– Николая Евгеньевича Чупрова.

Родился Николай Евгеньевич 19 июля 1937 года
в селе Олинск Нерчинского района. Отец был рыбаком и охотником. В семье было пятеро детей. В 1945
году отец ушёл на фронт, мама одна воспитывала
пятерых детей. После получения в 1942 году извещения о гибели отца старший брат Пётр ушёл на
фронт в 17 лет. После окончания войны он отслужил срочную службу и в 1950 году мобилизовался.
Ему было 24 года, когда он взял на содержание всю
семью. В 1951 году все вместе переехали в Читу.
После окончания Читинского лесотехнического техникума, получив специальность техника-электрика, Николай Евгеньевич стал работать
в Бадинском леспромхозе треста «Лесдревпром»
электриком. Через три года молодого специалиста назначили инженером по рационализации
и изобретательству в производственном отделе
леспромхоза.

В те годы работа на предприятиях была в почете, многие рабочие и инженерно-технические
работники творчески подходили к организации
рабочих мест, повышению производительности
оборудования, и их предложения оформлялись документально и внедрялись в производство. Было
организовано Всесоюзное общество изобретателей и рационализаторов. Лучшие предложения
удостаивались специальных наград, а их авторы
– почётных званий. В 1960 году Николай Евгеньевич назначен начальником электростанции Бадинского леспромхоза, в ведении которой было
всё электрохозяйство цехов, освещение посёлка
и связь предприятий. Через два года коллективу
электростанции присвоено звание «Коллектив
коммунистического труда». В этом была большая
заслуга и молодого специалиста, организатора
производства. Николай Евгеньевич стал активным инициатором внедрения систем механизации технологического процесса, изучения передового опыта и модернизации производства. Под его
руководством проведена коренная реконструкция
цехов с комплексной механизацией производства.
Эти мероприятия позволили повысить производительность труда.
Новое назначение – технорук нижнего склада.
В 1963 году в лепромхозе на нижнем складе монтируются краны ККУ-7,5 – один из первых кранов
в системе треста. Установка мощного по тем временам крана требовала и реконструкции всего
технологического потока нижнего склада, были
впервые применены выравниватели торцов, кассеты для складирования круглых лесоматериалов.
Мероприятия, осуществленные на нижнем скла-

де, повысили производительность труда на 80%.
На базе нижнего склада Бадинского леспромхоза
была открыта школа передового опыта, организаторы которой отмечали, что система механизации
технологического процесса нижнескладских работ
по отдельным показателям была впервые применена в системе Министерства лесной промышленности СССР. Руководителем этих преобразований
был Чупров Николай Евгеньевич.
За четыре года, с 1965 по 1969, Чупров прошёл
путь от начальника производственного отдела до
директора леспромхоза. В 1970 году в связи с изменениями границ лесосырьевой базы потребовалось сооружение моста через реку Хилок. За три с
половиной месяца силами работников леспромхоза был выполнен проект и осуществлено строительство пролётного моста длиной 170 метров; за
один год построена лесовозная дорога протяженностью 45 км. Все строительные работы были выполнены без снижения основных производственных показателей по предприятию.
В 1971 году Николай Евгеньевич направлен на
учебу в Сибирский технологический институт,
по окончании которого в 1974 году он назначен
директором Катангарского лесопромышленного
комбината. Будучи директором, Чупров Н.Е. заботился не только о модернизации производства, но
и о рядовых работниках. По его инициативе был
построен детский сад, туристическая база, спортзал, начато строительство санатория-профилактория, составлен генеральный план посёлка Баляга.
Комплексный подход в организации производства
и решении кадрового вопроса заметили в Министерстве лесной промышленности, и по приказу
министра в посёлке Баляга проводилась Всесоюзная школа передового опыта по благоустройству
лесных посёлков.
В 1980 году новое назначение – главный инженер лесопромышленного объединения «Читалес».
В этот период осваиваются лесные массивы Красного Чикоя, построено два моста через реку Чикой
пролетным строением свыше 200 метров, завершается строительство Семиозерного леспромхоза.
В 1986 году Николай Евгеньевич назначен генеральным директором лесопромышленного объединения «Читалес». Должность новая, но подход
к работе прежний: внедрение и разработка новых
технологий, создание условий для работников
и их семей. Начато строительство Усть-Карского
леспромхоза без централизованных капитальных
вложений. За полгода организовано строительство жилья в поселке Урюм, построены железнодорожные пути, смонтирован кран ЛТ-62, началась
поставка хлыстов на Оленгуйский лесокомбинат
для дальнейшей переработки. Предприятия объединения «Читалес» имели лучшие показатели по
министерству по производительности основных
механизмов, и в 1987 году в объединении была организована Всесоюзная школа передового опыта.
В это время освоены новые лесные массивы в Сретенском, Могочинском и Красночикойском районах. В 1988 году в Катангарском лесокомбинате
было разработано, сконструировано и изготовлено
оборудование для производства клеено-деревянных конструкций. Выполняли всю работу рационализаторы и инженерно-технические работники
лесокомбината. В стране действовало 5 цехов по
производству клеевых деревянных конструкций и
два из них – в объединении «Читалес».
Николай Евгеньевич вспоминает:
«Я всегда старался делать ставку на людей, создавать им нормальные условия не только для работы, но и для жизни. Например, в районах области
было 32 леспромхоза, все они находились вблизи

посёлков, и в каждом посёлке создавали подведомственные детские сады, школы, больницы, объекты соцкультбыта, была налажена система торговли, отдыха и т.д. Поэтому работники держались за
свои рабочие места, и выпускники техникумов и
институтов охотно ехали работать в районы. Ребята получали нужные для посёлка, востребованные
специальности: лесники, врачи, учителя – и потом
возвращались работать в посёлки, где выросли.
Отток населения был гораздо меньше, а вероятность того, что молодой специалист вернётся работать в места, где он вырос, больше. Только для
этого нужно создавать дополнительные стимулы
помимо высокой зарплаты».
Перестройка и распад Советского Союза, разрушение технологических и производственных связей в лесной отрасли привели в 1993 году к ликвидации объединения «Читалес».
Николай Евгеньевич приложил немало усилий
для сохранения лесопромышленного комплекса. И
в 1995 году было создано новое предприятие – ОАО
ЛХК «Читалесхолдинг», которое возглавил Чупров
Н.Е. В сложившейся ситуации сохранение пакета
акций компании было нереально, и в 1999 году
этот пакет был продан.
1999 по 2002 год Николай Евгеньевич занимал
должность главного специалиста Управления топливно-энергетического комплекса, природных
ресурсов и охраны окружающей среды администрации Читинской области. По его инициативе
в 2001 году в Забайкалье возродились краевые соревнования среди рабочих лесных профессий. С
2002 по 2011 год Николай Евгеньевич – советник,
генеральный директор ООО «Забайкальская лесная компания», начальник по производству ООО
«Сибириус». Сейчас он на заслуженном отдыхе.
Выдающиеся заслуги Чупрова Николая Евгеньевича отмечены государственными наградами:
орден Трудового Красного Знамени, орден «Знак
Почёта», медали, в том числе «За заслуги перед
Читинской областью», ему присвоено почётное
звание «Заслуженный работник лесной промышленности Читинской области».
Позади у Николая Евгеньевича большой и
нелегкий жизненный путь, но душа и сердце
по-прежнему открыты людям, он всегда приветлив, доброжелателен и честен.
Крепкого Вам здоровья, мира и добра, Николай
Евгеньевич!
Татьяна Сидунова
Материал подготовлен по документам,
хранящимся в ГКУ «Государственный архив
документов по личному составу
Забайкальского края»
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СТРАНА ПИОНЕРИЯ

«Земля Талантов» вновь прошла в Забайкалье
В Чите в начале июля Забайкальский краевой комиЛенинского комсомола РФ провёл региональный

тет

этап всероссийского конкурса детского и юношеского
творчества
малом зале

«Земля Талантов». Мероприятие прошло
Дома офицеров Забайкальского края.

в

В этом году конкурс посвящён 100-летию пионерского
движения, поэтому юные таланты представили номера на
тему «Пионерский костёр». Участниками конкурса стали
не только забайкальцы, но и ребята из соседнего региона.
Своим творчеством поделились учащиеся из Иркутска.
Оценив и обсудив выступления детей, жюри определили победителей в номинациях: вокал, хореография, литературное чтение и изобразительное искусство. Лауреатам
и участникам «Земли Талантов» вручили дипломы и грамоты. А кто получит возможность поучаствовать в финальном концерте в Москве, станет известно после окончания всех региональных отборочных туров.
Пресс-служба
Забайкальского краевого комитета ЛКСМ РФ

Фото Екатерины Морозовой

Светлой памяти товарищей
Забайкальский

краевой комитет

КПРФ

и

Забайкальское

местное отделение

КПРФ

с прискорбием сооб-

щают, что после продолжительной болезни ушёл из жизни наш товарищ, коммунист до конца своих дней

Гуцу Пётр Петрович,

первый секретарь

Забайкальского

соболезнования родным и близким покойного.

Пётр Петрович родился 13 апреля
1951 года в селе Перерыта Бричанского района Молдовской ССР. После
службы в рядах Советской Армии
работал шофёром. В 1977 году после
окончания Омской Советской партийной школы избран секретарём
парткома в Читинском птицесовхозе. И в 1980 году избрали председателем исполкома Маккавеевского
Сельского Совета народных депутатов. Значительную часть трудовой
деятельности Пётр Петрович посвя-

местного отделения

тил развитию сельского хозяйства
Читинской области: заместитель директора Маккаввеевского свинокомплекса Читинского района, директор
совхоза Билитуйский Забайкальского района, фермер. Имеет учёную
степень зоотехника. В 2007 году был
избран главой сельского поселения
«Билитуйское» Забайкальского района Забайкальского края, где проработал продолжительное время.
Пётр Петрович награждён государственными, партийными награ-

КПРФ

и выражают искренние

дами и орденом ЦК КПРФ «За заслуги
перед партией».
Светлая память об этом замечательном человеке, коммунисте, патриоте навсегда сохранится в сердцах забайкальских коммунистов и
тех, кто жил и трудился рядом с ним.
Выражаем искренние соболезнования семье и родным в связи с тяжёлой потерей.
Пресс-служба Забайкальского
краевого комитета КПРФ

Красночикойское местное отделение КПРФ с прискорбием сообщает, что в начале июля ушёл
из жизни коммунист Горюнов Фёдор Фёдорович. Коммунисты выражают искренние соболезнования родным и близким. В память о товарище публикуем страницы его биографии.
Горюнов Фёдор Фёдорович родился 13 апреля
1942 года в с. Урлук Красночикойского района.
Окончил 5 классов в Урлукской средней школе.
С 1961 по 1964 года служил в армии в Топографических войсках в Амурской области, затем Приморском крае с. Платоновка Хонкойского района
в должности водителя. После окончания службы
вернулся в колхоз «Родина» в монтажную бригаду.
Спустя год работы был назначен заведующим
Молочно-товарной фермой № 2, где проработал 4
года, параллельно окончил обучение в Урлукской
средней школе рабочей молодёжи. В 1969 году поступил на заочное отделение в Нерчинский совхоз-техникум по специальности зоотехния, в 1970 году назначен на должность главного зоотехника колхоза
«Родина». В данной должности проработал до 1981
года. Затем решением общего собрания колхозников был избран председателем колхоза «Родина» и
по 1989 год работал в данной должности.
В 1989 году вновь был назначен главным зоотехником колхоза «Родина». В период управления
колхозом была построена откормочная свиноводческая площадка из бетона и в деревянном исполАдрес редакции/издателя: 672039,
Забайкальский край, г. Чита,
ул. Нерчинско-Заводская, д.3, оф.3
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нении 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 работников фермы.
Ежегодно строилось по одной овцеводческой кошаре и одновременно около них бурились артезианские скважины. Также в эксплуатацию сдавалось
по два двухквартирных дома для колхозников и
специалистов колхоза «Родина». До 1989 года было
построено 2 фермы, телятник-профилакторий, котельная со всей инфраструктурой, общежитие.
Был построен трудовой лагерь в местечке «Баян-Булык» для летнего трудового участия в производственной деятельности колхоза «Родина» старшеклассников Урлукской средней школы, который в
последствие был безвозмездно передан школе. Было
начато строительство детского сада на 140 мест.
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
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кур-несушек. В подчинении находилось 600-650
человек трудового населения села.
Настриг шерсти по колхозу составлял от 3200
до 3500 с головы. Колхозники-животноводы боролись за данные показатели, т.к. заработная плата
зависела от произведенной продукции. В этот период зарплата колхозников в среднем ежегодно
росла на 2-3 % к предыдущему году.
За годы правления колхоз ни разу не был в долгу
перед государством на конец года, а колхозники получали дополнительно зарплату по окончании года.
Полный трудовой стаж Фёдора Фёдоровича на
рядовых и управленческих должностях в сельском хозяйстве составил 39 лет и на должности
заведующим хозяйством в Урлукской школе 6 лет.
В период работы в школе с 1997 года по 2004 год
было организовано подсобное хозяйство: КРС-8
голов, свиньи – 4-5 свиноматок. Засевали 80 гектаров зерновых, была приобретена сельхозтехника. При продаже произведенной продукции
школьным работникам из вырученных денег осуществлялось удешевление питания школьников
Урлукской СОШ и производился ремонт внутри
здания школы, а также произведен капитальный
ремонт крыши детского сада при школе.
Красночикойский районный комитет КПРФ
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