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В НОМЕРЕ:

30 ДЕКАБРЯ 1922 ГОДА — НА I СЪЕЗ-
ДЕ СОВЕТОВ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ РСФСР, 
УКРАИНСКОЙ И БЕЛОРУССКОЙ СОВЕТСКИХ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК, А ТАКЖЕ 
ЗАКАВКАЗСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ БЫЛИ ПОД-
ПИСАНЫ ДЕКЛАРАЦИЯ ОБ ОБРАЗОВАНИИ 
СССР И СОЮЗНЫЙ ДОГОВОР. 

В ДЕКЛАРАЦИИ УКАЗЫВАЛИСЬ ПРИЧИ-
НЫ И ПРИНЦИПЫ ОБЪЕДИНЕНИЯ. В ДОГО-
ВОРЕ ОПРЕДЕЛЯЛИСЬ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ 
МЕЖДУ РЕСПУБЛИКАМИ И ЦЕНТРОМ.
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17 декабря по итогам пресс-конференции президента России перед журнали-
стами выступил председатель ЦК КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Госдуме 
Геннадий Зюганов. 
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У ВЛАСТИ ОТСУТСТВУЕТ 
СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД 

ПО ВЫХОДУ ИЗ КРИЗИСА

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

,

Подошёл к концу високосный 2020 год, который при-
нёс нам тяжёлые испытания, ввиду пандемии новой ко-
ронавирусной инфекции. Однако, несмотря на введён-
ные ограничения, нам удалось встретить 150-летие со 
дня рождения Владимира Ильича Ленина и 75-летие По-
беды советского народа в Великой Отечественной войне.

Надеемся, что в новом году нас обойдут все не-
взгоды, ведь впереди исключительно ответственный 
период. В 2021 году состоятся выборы депутатов Госу-
дарственной думы. И от выбора каждого из нас будет 
зависеть будущее России. 

Пусть 2021 год принесёт в ваш дом тепло и уют, 
праздничное настроение и множество земных благ! 
Веры вам в торжество добра и достойное будущее на-
шего Отечества! Желаем всем крепкого здоровья, сча-
стья и достижения всех поставленных целей и задач!

С НОВЫМ ГОДОМ! 

Забайкальский краевой комитет КПРФ, 

депутаты фракции КПРФ 
в Законодательном собрании 
Забайкальского края, 

Забайкальский краевой комитет 
Ленинского комсомола РФ,

Забайкальские краевые 
отделения:
Общероссийской 
общественной 
организации 
«Дети войны», 

Всероссийского 
женского союза
«Надежда России», 

Всероссийского 
созидательного
движения 
«Русский Лад»

Уважаемые 
забайкальцы! 

Дорогие земляки!
Сердечно поздравляем 
вас с новогодними 
праздниками!«Я смотрел все 16 пресс-конференций 

нашего президента В.В. Путина. А эту его 
пресс-конференцию посмотрел с особым вни-
манием. Я отправил президенту целую серию 
документов, которые позволили бы стране 
уверенно выбраться из кризиса.

Прежде всего, мы подготовили проект бюд-
жета развития в 33 триллиона рублей, кото-
рый лежит на столе у правительства. Под 
этот бюджет мы подготовили 12 законов, ко-
торые позволили бы сделать так, чтобы все 
недра страны работали на каждого человека, 
а не на кучку олигархов.

Мы предложили отрегулировать цены пер-
вой необходимости. Этот закон мы вносили 
ещё в 15-м и 17-м годах, но «Единая Россия» его 
отвергла. Сегодня, когда цены устремились 
вверх, президент проявил особую озабоченность 
и заставляет правительство решить эту про-
блему. Хотя её можно было решить давно.

Мы настаивали на том, чтобы наши 12 по-
зиций по развитию медицины, и прежде всего 
первичной медицины и фармацевтики, были 
отражены в бюджете. Этот бюджет рассмо-
трел наши предложения, но «Единая Россия» 
их все выбросила на свалку. По этой статье ас-
сигнования стране сокращены.

Мы подготовили программу устойчивого 
развития села, это принципиальная програм-
ма. Вынесли её вместе с президентом на Гос-
совет, он её одобрил. Я был уверен, что после 
слушаний в Государственной думе она будет 
узаконена и принята. Но «Единая Россия» от-
казалась за неё голосовать, и приняли то, что 
принёс Силуанов. Всего 1,2 процента расходной 
части бюджета по этой статье. В результа-
те все цены на продовольствие полезли вверх. 
Хотя можно было решить проблему самым 
кардинальным образом.

В целом президент, на мой взгляд, подгото-
вился неплохо. Накануне я отправил ему своё 
обращение ко всем гражданам страны «Обра-
зование и государственная безопасность». То, 
что связано с дистантом, попытка удалить 
студентов и школьников из вузов и школы, вы-

звали массу возмущений у всех родителей. Воз-
мущение у всей общественности, особенно у 
матерей и женского движения. И мы проводи-
ли такие слушания здесь. Президент открыто 
и жёстко сказал, что этого никогда не будет. 
Дай бог, чтобы это было так. Он обещал, что 
не будут повышать и пенсионный возраст, но 
это всё-таки произошло.

Вопрос номер один для всей страны. Страна 
крайне недовольна воровской приватизацией, 
проведённой в 90-е годы, которая больнее все-
го бьёт по молодёжи. Если бы президент перед 
этой пресс-конференцией посмотрел рейтинг 
доверия к его курсу молодёжи, он бы ахнул. С 39 
процентов это доверие упало до 20 процентов.

Молодёжь не связывает свою судьбу с изме-
нениями, которые происходят в стране. Одна 
треть молодых людей хочет уехать из России 
в поисках счастья на чужбине. Меня, напри-
мер, это крайне беспокоит.

Надо немедленно принимать меры, кото-
рые обеспечат работу всех ресурсов страны 
на каждого гражданина. Вместо этого мы 
получаем от Силуанова (но не от Мишустина) 
предложения, по которым будут распрода-
вать последнюю госсобственность. Я считаю 
тот, кто это сделал перед пресс-конференци-
ей Путина, подложил ему большую свинью. 
Так уже продали «Массандру» за элементар-
ную стоимость. Там одна винотека бесценна. 
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13 декабря на досрочных выборах главы муниципального района 
«Город Краснокаменск и Краснокаменский район» победил кандидат 
от КПРФ Колпаков Станислав Николаевич, набрав 47,8% голосов. 

Кандидат от КПРФ стал главой 
Краснокаменского района

ÂÛÁÎÐÛ

У ВЛАСТИ ОТСУТСТВУЕТ 
СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД 

ПО ВЫХОДУ ИЗ КРИЗИСА
Окончание. Начало на стр.1
Это национальное достояние, как 

Большой Театр, Лужники, Эрмитаж. 
Это всё не продается.

Но вместе с тем по этому списку 
предстоит продать ещё Совкомфлот, 
Транснефть и так далее. Тот, кто 
вышел с таким предложением – это 
преступник. Я это открыто говорю. 
Потому что он лишает нашу страну 
будущего. Те же люди внесли предло-
жение распродать МУПы и ГУПы. А 
кто завтра за них будет решать эти 
проблемы?

Президент ответил на вопрос по 
таблеткам. Половина страны не по-
лучила вовремя таблетки, вы в апте-
ках их не купите. А правительство 
вносит предложение продать все это 
в частные руки. Наш мэр-коммунист 
Локоть не продал в частные руки. В 
результате его положение гораздо 
лучше. Это вопрос выживания стра-
ны и сохранения населения.

Президент ушёл от главного во-
проса. Почему с 1991 года страна 
продолжает вымирать ударными 
темпами? Уже 20 миллионов русских 
потеряли. Давайте решать, что бу-
дем делать. У него на столе лежат 
наши предложения по демографии. 
Так, 20 русских областей потеряли це-
лое море населения. И продолжается 
это вымирание ударными темпами.

Мы предложили, как поддержать 
и заинтересовать молодёжь и детей. 
Давайте коллективные предприятия 
реализуем! Эта идея понравилась пре-
зиденту. Он поручил правительству 
провести видеоконференцию. Мы её 
недавно провели. Показали совхоз име-
ни Ленина. Все были в восторге.

Девять первых классов. Там нет 
демографической проблемы. Там ве-
ликолепные школы, детские сады, со-
циалка, зарплата по 90 тысяч рублей. 
Но уже через два дня после этой кон-
ференции туда приехали бандиты и 
захватили дом культуры, в котором 
занимались дети. Вот уже неделю не 
можем выбить эту сволочь оттуда. А 
моя правительственная телеграмма 
лежит и в администрации, и в МВД, и 
в комитете по расследованию. Почему 
я не вижу реакции? Совершенно варвар-
ская позиция. Она перечёркивает пору-
чение президента. Его силовые ведом-
ства не принимают решения.

Другая позиция связана с диким не-
равенством. Оно разрастается. Оли-
гархия жиреет и пухнет. В ходе корона-
вируса награбила ещё три триллиона 
рублей. Олигархия не хочет платить 
налоги, не хочет вкладывать в разви-
тие, но хочет поживиться за счёт рас-
продажи дополнительной собствен-
ности. Что будем делать дальше? 
Каким образом будем развивать свою 
страну с бюджетом в 20 триллионов 
рублей? В то же время у нас на руках 
почти 60 триллионов в Фонде благосо-
стояния и золотовалютных резервов. 
Нет никакой необходимости прода-
вать собственность в условиях кри-
зиса по бросовой цене. Но распродают 
своим же олигархам.

Кто сегодня оказался в неравном 
положении? Рабочий, которого огра-

били ценами. Крестьянин, который не 
получил финансирование. Учитель и 
врач, которые получают жалкие зар-
платы. Военные живут ещё более-ме-
нее, но и у них ситуация ухудшается. 
Российская Академия наук получила 
из бюджета меньше, чем средний уни-
верситет в Европе.

У нас выгорело лесов в этом году 
больше, чем территория Австрии. А 
леса – это наше главное богатство и 
лёгкие планеты. Если мы будем лес 
перерабатывать как следует, тогда 
придётся построить 200 предприя-
тий. Мы получим 100 миллиардов 
долларов только по этой статье. 
Программа лежит на столе. Вот 
здесь Мельников, академик Кашин, 
Харитонов и Коломейцев всё это обо-
сновали. На столе лежит программа. 
Почему бы её не реализовать?

Сегодня не хватило системного 
подхода, как можно вылезти из этого 
кризиса, опираясь на собственные ре-
сурсы и на патриотически настроен-
ных людей. Я бы отметил, что Путин 
особо подчеркнул, когда ему задали 
вопрос, что делать с партиями. Он 
ответил, что партии разные в Думе, 
но они исходят из патриотических 
позиций. Эта оценка, на мой взгляд, 
абсолютно объективная. Дума все 
эти годы всё делала для того, чтобы 
как-то решить проблему и в диалоге 
найти решение.

Но президент, на мой взгляд, не-
верно оценивает «Единую Россию». 
Он даёт поручения, а она их выбрасы-
вает. Он настаивает на реализации 
программы народных предприятий, 
а они ничего не предпринимают. По-
этому «Единая Россия» в данном слу-
чае не выступает с патриотических 
позиций.

В кризисных условиях, когда на вас 
всё это обвалилось, многое будут ре-
шать те, кого называют «элитой». 
Мне это слово не нравится. Но имен-
но талантливые люди всегда двигали 
державу.

Но посмотрите, кто появился 
возле Путина в ходе коронавируса? 
Кудрин – главный специалист по вы-
кручиванию карманов. Изобрели 
должность Чубайсу. Теперь он будет 
главным координатором по работе 
с международной общественностью. 
Главный «жулик», главный «вор», глав-
ный «растратчик». Это дискреди-
тирует власть и страну. При таких 
назначениях даже друзья завтра пере-
станут подавать вам руки. Поэтому 
«элита» у нас компрадорская. Она не 
соответствует национальным инте-
ресам. Она не реализует главные зада-
чи развития страны.

В целом эта пресс-конференция 
отражает реальную ситуацию в 
стране, но далеко не отражает те 
угрозы и проблемы, которые обсту-
пили нашу державу. Мы обязаны на 
них ответить дружно и согласован-
но. Вот тут чувство патриотизма и 
единства, о которых говорил Путин, 
нам всем пригодится».

Пресс-служба 
Центрального комитета КПРФ

Станислав Николаевич уверенно 
одержал победу, несмотря на низкую 
явку на выборах, сильного конкурен-
та и листовки, порочащие репутацию 
якобы кандидата от КПРФ.

Главным его конкурентом был 
кандидат-самовыдвиженец Лариса 
Сизых – действующий заместитель 
главы и исполняющая обязанности 
главы района. Её кандидатуру поддер-
живало градообразующее предприя-
тие Краснокаменска – Приаргунское 
производственное горно-химическое 
объединение (ППГХО). На страницах 
в соцсетях ППГХО публиковалась её 
программа, плакаты и ролики. 

Кроме того, накануне дня голосо-
вания в городе появились листовки 
о том, что КПРФ якобы отказалась 
поддерживать «Станислава Калпако-

ва» (фамилия кандидата всего скорее 
была специально написана ошибоч-
но – через букву «а» вместо «о»). В 
агитматериале также были приведе-
ны сомнительные аргументы, почему 
данный кандидат не нужен району. 

Тем не менее, Станиславу Никола-
евичу удалось достойно пройти эту 
выборную кампанию и стать главой 
Краснокаменского района.

Забайкальский краевой коми-
тет КПРФ поздравляет с победой 
Станислава Колпакова, желает 
энергии, успешной работы и новых 
достижений! Благодарим краснока-
менцев за поддержку нашего канди-
дата, коммунистов и сторонников 
за помощь в проведении выборной 
кампании. 

Важный вопрос, на который коммунисты всегда уделяли особое 
внимание – это главный финансовый документ нашего края. Зако-
нопроект «О бюджете Забайкальского края на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов» был рассмотрен с особой тщательно-
стью. Депутаты фракции КПРФ в Заксобрании края участвовали в 
публичных слушаниях по бюджету и обсудили проект на заседании 
фракции накануне декабрьской сессии регионального парламента. 

Проект бюджета 
Забайкалья – латание дыр

Депутат Сергей Сутурин назвал 
главный финансовый документ регио-
на «латанием дыр» и согласился с Кон-
трольно-счётной палатой, что бюджет 
не предполагает развитие края.

Депутат Роман Берг оценил бюд-
жет Забайкалья как регрессивный, 
сравнив проект краевого бюджета 
2021 года с бюджетом 2011 года.

– В 2011 году курс доллара был 30-
31 рубль, стоимость на конец 2020 
года – почти 75 рублей. В 2011 году 
бюджет был 42 млрд рублей, соот-
ветственно, он должен быть сей-
час не меньше 105 млрд рублей. А 
нам предлагают в размере 84 млрд 
рублей. Все высказывания краевых 
властей, что в регион вливаются 
огромные деньги – недостоверные, 
их не хватает на самое основное. 
Например, развитие здравоохране-
ния: объём финансирования меньше 
на 2 млрд чем необходимо, развитие 
ЖКХ – меньше на 1 млрд 200 млн по-
ложенного для выполнения государ-
ственной программы, на дорожное 
хозяйство заложено всего 7 млрд при 
необходимых 17 млрд. И так по мно-
гим позициям, – прокомментировал 
парламентарий.

По мнению депутата Николая 
Мерзликина бюджет 2021 года гре-
шит рядом серьёзных недоработок: 

– в проекте бюджета не просма-
тривается связь с бюджетами 2022 и 
2023 годов;

– отсутствует связь с националь-
ными целями и национальными 
проектами;

– индексация заработной платы 
россиян предусмотрена по стране с 
1 января нового года к инфляции в 
размере 4,5%, а у нас запланировано 
с 1 июля и заложено 3,7%;

– финансирование социальной 
сферы заложено только на 80%. На-
прашивается вывод о возможном со-
кращении работников этой сферы;

– проведение «мусорной реформы» 
возложено на жителей края, посколь-
ку в бюджете денег на эту важную 
программу не предусмотрено, равно 
как и на программу «Чистый воздух».

Также депутаты от КПРФ отметили, 
что рассматривали проект бюджета в 
очень сжатые сроки – вместо 1 ноября, 
установленного законом, парламента-
рии получили его 4 декабря. 

Пресс-служба Забайкальского 
краевого комитета КПРФ

Листовка С.Н. Колпакова на выборах главы Краснокаменского районаЛистовка С.Н. Колпакова на выборах главы Краснокаменского района



Со вступительным словом к участникам 
«круглого стола» обратился лидер КПРФ Ген-
надий Зюганов:

«Наша партия гордится тем, что с первых 
дней советской власти она всё сделала, чтобы 
страна была образованной. Ведь 75% жителей 
Российской империи перед тем, как пришла 
советская власть, не умели читать и писать. 
И вопрос образования был вопросом выжива-
ния нашей страны, её нового общественного 
строя, положившего в основу труд, справедли-
вость, дружбу и достоинство».

«Хочу прямо сказать, что все победы на-
шей державы за последние 100 лет, прежде 
всего, связаны с качественным образованием, 
– подчеркнул лидер КПРФ. – Многие знают, 
что была создана Чрезвычайная комиссия 
по борьбе с бандитизмом, саботажем и кон-
трреволюцией (ВЧК). Но была создана и вто-
рая комиссия по борьбе с безграмотностью. 
И эта комиссия в считанные годы решила 
уникальную задачу. Все граждане получили 
прекрасное образование. И мы трагический 
41-й год встретили самой читающей, самой 
образованной страной, с лучшим станочным 
парком и самыми грамотными командира-
ми и солдатами».

«Потом нам пришлось, – напомнил Генна-
дий Андреевич, – ликвидировать американ-
ский приоритет в области ядерного оружия. 
Тем не менее, в 50-м году в образование вкла-
дывалось 14% бюджета. А сейчас, начиная с 
1994 года, в образование вкладывается 3,4%. И 
этот показатель ни разу не достиг 4%. Хотя 
для того, чтобы удержать качество образо-
вания, надо вкладывать минимум 7%».

«В своих работах «Глобализация и судьба 
человечества» и «Россия под прицелом глоба-
лизма» я писал, что мы не нужны в качестве 
конкурента ни американским глобалистам, 
ни их европейским прислужникам. Следова-
тельно, прицельный удар будет наноситься 
по образованию, науке и здравоохранению. И 
он наносится беспощадно. В результате, мы 
сейчас подошли к той черте, за которой воз-
рождать будет уже нечего», – с возмущени-
ем заметил лидер КПРФ.

«Я эту тему, – продолжил Г.А. Зюганов, – 
не раз обсуждал и с президентом и с прави-
тельством. На заседании Государственной 
думы я демонстрировал доклад «Россия. Об-
разование в переходный период». Он был под-
готовлен в ноябре 1994 года Всемирным бан-
ком на деньги, которые наше правительство 
взяло в качестве кредита. В этом докладе 
почти 100 страниц».

«Что касается роли Всемирного банка в 
уничтожении нашего образования, я приве-
ду несколько положений из подготовленного 
им доклада, – продолжил тему Г.А. Зюганов. 
– Первое требование – закрыть педагогиче-
ские институты. В результате 40 пединсти-
тутов пустили под нож, и сейчас не хватает 
до четверти преподавателей математики, 
русского языка и начальных классов. Второе 
требование – закрыть профтехучилища. В 
результате сейчас некому готовить тока-
рей, слесарей и фрезеровщиков. Следующее 
требование – это минимальные стандарты 
гражданственности. Но фактически то же 
самое хотел ввести Гитлер на оккупирован-
ных территориях. То есть, чтобы население 
умело читать, писать, считать до ста, зна-
ло правила дорожного движения и помнило, 
что столица рейха Берлин».

«Ещё одно требование, – отметил далее 
лидер КПРФ, – ввести подушевое финансиро-
вание школ. Его ввели, и после этого закры-
лись почти все школы в сельской местности. 
В результате были подорваны основы нор-

мальной жизни на селе. В докладе также от-
мечалась несправедливость и неэффектив-
ность экзаменационной системы. После чего 
ввели ЕГЭ, эту пресловутую «бабу Ягу».

«В классической системе образования 
было 17-19 базовых предметов, – напомнил 
Геннадий Андреевич. – Но господин Фурсен-
ко, будучи министром, предложил оставить 
лишь четыре. Это физкультура (раб должен 
быть здоровым и крепким). Это иностран-
ный язык (мы должны знать язык своих хо-
зяев). Это история по учебникам Сороса. И, 
наконец, ОБЖ (ты сам должен сумкой отби-
ваться в подъезде от бандитов). Но где же 
русский язык, литература и обществоведе-
ние, которые формируют гражданина? Где 
математика, физика, химия и биология, на 
стыке которых родились все величайшие от-
крытия за 200 лет? Слава богу, тогда Фурсен-
ко с этими предложениями погнали».

«Сегодня, – продолжил лидер КПРФ, – на 
четыре пятых программа, изложенная в до-
кладе Всемирного банка, реализована. Теперь 
вводят дистант. То есть, тебя сажают под 
домашний арест вместе с родителями. И всё 
превращается в муку. Поэтому не случайно, 
что 93 из 100 родителей восстали против дис-
танта. И мы сейчас должны выработать ре-
комендации, которые позволят нам вместе 
бороться и исправить нынешнее положение».

Затем Геннадий Зюганов рассказал о за-
коне «Образование для всех», подготовлен-
ном депутатами фракции КПРФ в Госдуме во 
главе с Нобелевским лауреатом Ж.И. Алфёро-
вым, и о борьбе коммунистов за сохранение 
отечественных образования и науки.

Поводя итоги, лидер КПРФ отметил, что в 
стране ликвидировано всеобщее бесплатное 
и доступное образование. В подтверждение 
своих слов он привёл данные Росстата. В Рос-
сии было 68 тысяч учреждений дошкольно-
го образования, осталось 35 тысяч. В стране 
было почти 69 тысяч школ, осталось 40 ты-
сяч. Система профтехобразования уничто-
жена практически полностью. За шесть лет 
уничтожено 35% процентов вузов, из них 40 
педагогических. Количество военных учи-
лищ при Сердюкове сократилось почти на-
половину.

Геннадий Зюганов также рассказал, ка-
кой вред приносит дистанционное обучение. 
Во-первых, нарушаются все санитарно-эпи-
демиологические нормы. Ведь ребёнок не 
может сидеть пять часов подряд у экрана 
компьютера. Во-вторых, далеко не во всех 
семьях, особенно в сельской местности, есть 
компьютеры. И, в-третьих, дистанционное 
обучение порождает социальный раскол.

«Нам предлагают не коллективистское, 
социальное, гуманное и справедливое обще-
ство, а социально-дистанционное общество 
масконоссцев, дебилов и халявщиков. Но у та-
кой страны не будет никакого будущего!» – с 
возмущением заметил лидер КПРФ.

На «круглом столе» также выступили 
представители движения «Родительский от-
пор», представители педагогического сооб-
щества, исполнительной и законодательной 
власти. Подавляющее большинство участни-
ков форума были против дистанционного об-
учения, обосновывая его пагубность для рос-
сийского образования в своих выступлениях. 
Лидер же ЛДПР Владимир Жириновский, как 
обычно, поддержал то, за что выступают 
властные структуры. Он за дистант. 

По итогам «круглого стола» были приня-
ты соответствующие рекомендации. 

По материалам пресс-службы 
фракции КПРФ в Государственной думе
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В Забайкальском краевом комитете КПРФ также 

по теме дистанционного образования прошла встреча 
коммунистов, представителей общественности и роди-
телей с депутатами и заместителем министра обра-
зования, науки и молодёжной политики Забайкальского 
края Наталией Шибановой. Мероприятие организовал 
и провёл депутат-коммунист Законодательного собра-
ния края Роман Берг. 

Участники собрания обсудили проблемы организации 
дистанционного обучения, с которыми сталкиваются как 
родители, так и педагоги. В частности, замминистра образо-
вания сообщила об отсутствии интернета или его хорошей 
скорости, компьютеров, мобильных телефонов у многих се-
мей, особенно в поселениях районов. Если школы ещё обе-
спечены, то ученики нет.

Родители обеспокоены тем, что дети не получат необхо-
димый объём знаний во время «дистанционки», что у них 
будут проблемы со здоровьем, как с физическим, так и пси-
хологическим. Особую тревогу вызывают, конечно, ученики 
начальных классов, которых ещё нужно приучать к школь-
ной самостоятельности. 

В завершении встречи все присутствующие пришли к 
мнению, что ничто не заменит традиционное очное обуче-
ние в школах, что необходимо увеличение финансирования 
сферы образования и строительство новых школ, а «дистан-
ционка» – это крайняя мера, применяемая в чрезвычайных 
ситуациях, и дополнительная форма обучения, а не основная.

Пресс-служба Забайкальского
краевого комитета КПРФ

ÍÅÒ ÄÈÑÒÀÍÒÓ!

НАРОД ПРОТИВ ДИСТАНТА!
10 декабря фракция КПРФ в Государственной думе провела «круглый стол» на 

тему «Дистанционное образование: «за» и «против».

Директор МОУ СОШ с. Засопка Чи-
тинского района Елена Седикова по-
делилась своим мнением о дистан-
ционной форме обучения, обозначив 
следующие проблемы:

– многодетные семьи и учительские 
семьи, где родители сами являются учите-

лями, оказались в неравных условиях: сразу 
всем детям организовать дистанционное обучение физиче-
ски крайне сложно, а иногда и невыполнимо;

– в многодетных семьях на селе обеспечить всех детей 
компьютерами вообще невозможно. Как отметил учитель 
сельской школы из Кировской области Дмитрий Пожидаев 
на «круглом столе» в Госдуме: «Сначала надо решить пробле-
мы с бедностью, а уж потом думать о дистанционном обуче-
нии»;

– в онлайн-уроке трудно включить всех учащихся в об-
щее обсуждение, даже организовать диалог. Обычно в дис-
куссии участвуют 10-20 процентов;

– методы, используемые в определённых предметах (фи-
зика, математика), где требуется выполнение практической 
работы непосредственно учеником (собрать эксперимен-
тальную установку, выполнить построение циркулем), ока-
зываются неэффективными при дистанционном обучении;

– ввиду недостаточного опыта дистанционного обучения 
много времени приходится тратить на техническую органи-
зацию урока. На сегодняшний день объём материала мень-
ше и качество онлайн-урока ниже, чем обычного школьного 
урока, проведённого в классе;

– отсутствие у большинства педагогов реальной прак-
тики и умения строить онлайн-обучение, многие из них не 
различают дистанционное и электронное обучение;

– сложность организации групповой работы, которая не-
обходима для деятельностного метода обучения;

– нет гарантии самостоятельного выполнения/решения 
учебных заданий и задач;

– очевидно, требуется сайт для управления процессом 
дистанционного обучения.



В Забайкальском крае 
учредительная конфе-
ренция регионального 
отделения ЛКСМ РФ 
состоялась 13 апреля 
2013 года в Чите. Зна-
чительную организа-
ционную и идеологиче-

скую поддержку в работе 
по созданию организации  

 и наставниками для совре-
менного комсомола стали ветераны комсомольско-
го движения Гайдук Юрий Николаевич, Коротков 
Николай Алексеевич, Тумунбаяров Доржо Тумун-
баярович, Сутурин Сергей Васильевич, Мерзликин 
Николай Владимирович, Макуров Анатолий Васи-
льевич, Голобоков Андрей Витальевич вместе со 
многими другими товарищами. Они и сейчас про-
должают работу по воспитанию достойной смены 
молодёжи, кадрового резерва для партии, целеу-
стремлённых и с активной жизненной позицией 
людей, готовых бороться за свои права и достой-
ную жизнь людей.

Сегодня Ленинский комсомол остаётся верен 
коммунистической идеологии и, следуя тради-
циям ВЛКСМ, уверенно смотрит в будущее вме-
сте с КПРФ.

Ленинский комсомол Забайкальского края – это 
школа подготовки кадров для Коммунистической 
партии Российской Федерации и своеобразный 
«лифт» для многих политически активных ребят, 
дающие возможность дальнейшего политического 
роста. Подтверждение этому – воспитанники этой 
организации, которые в разное время занимали 
и занимают руководящие посты в Забайкальском 
краевом отделении КПРФ: Роман Берг – первый се-
кретарь Читинского городского комитета КПРФ, де-
путат Законодательного собрания Забайкальского 
края III созыва; Светлана Скубьева – секретарь по 
массово-политической и идеологической работе 
Забайкальского краевого комитета КПРФ, депутат 
Законодательного собрания Забайкальского края 
III созыва; Максим Шишкин – секретарь по рабо-
те с молодёжью Краевого комитета КПРФ, депутат 
Читинского районного Совета VI созыва; Дмитрий 
Ракитин – член Территориальной избирательной 
комиссии Краснокаменского района; Ксения Ка-

лашникова – член Территориальной избиратель-
ной комиссии Центрального района г. Читы. И это 
только малая часть примеров.

Многие ребята, поступая в высшие и средние 
учебные заведения Забайкалья, продолжают рабо-
ту в комсомоле, но при этом становятся активными 
участниками студенческих организаций, членами 
Молодёжного парламента, участвуют в работе из-
бирательных комиссий, активно участвуют в выбо-
рах, становятся депутатами различного уровня. 

Тысячи ребят встают под знамёна ЛКСМ РФ, 
чтобы бороться за лучшую жизнь. В копилке ор-
ганизации – сохранение закрывающихся учебных 
заведений, борьба против сокращения социальных 
гарантий молодёжи. В этом направлении большую 
работу ведёт независимый студенческий профсоюз 
«Дискурс», созданный по решению Центрального 
комитета ЛКСМ РФ.

Ленинский комсомол успешно реализует проек-
ты, направленные на патриотическое и нравствен-
ное воспитание подрастающего поколения, под-
держку талантливой молодёжи. В их числе «Знамя 
нашей Победы», «Земля талантов» и «Наследие по-
бедителей».

Традиционно в летний период по всей стране 
проходят комсомольские слёты. На слётах комсо-
мольского актива федерального, межрегионального 
и регионального уровней ребята не только знако-
мятся и обмениваются опытом работы, но и попол-
няют багаж знаний. Кроме этого, Ленинский комсо-
мол принимает участие в различных молодёжных 
форумах, проходящих на государственном уровне.

Но это всё крупные федеральные проекты, ко-
торые реализуются на долгосрочную перспективу 
по всей стране. Есть примеры и более конкрет-
ных дел. Например, Наталья Митина (Акшинский 
район) – член КПРФ, член Общественной палаты 
Акшинского района, организатор и руководитель 
проекта «Шагая вперёд». Её проект реализуется 
на средства гранта правительства Забайкальско-
го края, он направлен на создание на базе ДЮСШ 
села Акша тренажёрного зала для прохождения 
реабилитации и восстановительного лечения, ки-
незитерапии деткам с ограниченными возможно-
стями здоровья.

В Карымском районе под руководством нашего 
товарища Виктории Смирновой работает детское 

творческое объединение журналистики «Пчёлка». 
Мы постоянно сотрудничаем, проводим совмест-
ные мероприятия. Так, уже традицией стал ежегод-
ный фестиваль школьной прессы, где дети постига-
ют азы журналистики. «Пчёлка» даёт возможность 
самореализации и развития для ребят и путёвку в 
жизнь — большая часть выпускников этого детско-
го объединения успешно становится студентами 
факультета журналистики ЗабГУ.

В Читинском районе большое развитие полу-
чило Тимуровское движение при поддержке Сою-
за садоводов и огородников. Создан тимуровский 
отряд «Дружба». Каждый год лучших ребят на фе-
стивале «Золотая сотка» поощряют призами за ак-
тивную помощь людям пожилого возраста и всем 
нуждающимся.

Невозможно не отметить и работу комсомоль-
цев Забайкалья по сохранению исторического на-
следия нашей малой родины. Сохранение, облаго-
раживание и реконструкция памятников Борцам 
за советскую власть в Забайкалье, памятников 
создателю и основателю Советского государства, 
чьё имя с гордостью носит наша организация –    
В.И. Ленину, помощь в реконструкции мемориалов 
Победы в районах края – всё это тоже входит в вос-
питательную и созидательную работу комсомоль-
цев. Особое место здесь занимают мероприятия 
проекта «История в улицах», который нами реали-
зуется с 2017 года.

Проведение встреч и сбор воспоминаний стар-
шего поколения – Поколения Победителей – для 
дальнейшего сохранения исторической памяти яв-
ляется также важным направлением нашей рабо-
ты. В 2020 году комсомол Забайкалья начал реали-
зацию проекта «Эпоха юности и побед», основной 
целью которого является сбор информации и вос-
поминаний от поколения детей войны, поколения 
комсомольцев и пионеров разных времён, с целью 
обобщения и сохранения для дальнейших поколе-
ний забайкальцев. 

Современные комсомольцы своими делами, а 
не только словами, доказывает, что они достойны 
гордого звания «Комсомолец».

Пока есть активные ребята, которые готовы бо-
роться за социальную справедливость и против 
ущемления прав человека, Комсомол будет жить!

Юлия Верхотурова,
первый секретарь Забайкальского краевого 

комитета Ленинского комсомола РФ 

Для нас работа с письмами и обра-
щениями – это не работа вовсе, а сама 
жизнь. Через письма мы общаемся с 
людьми, обмениваемся с ними мне-
ниями, сталкиваемся с их проблема-
ми и пытаемся им помочь. Депутаты 
фракции КПРФ направляют запросы 
и обращения в различные властные 
структуры и фискальные органы. 

Важное значение имеют письма  
как средство прямой и обратной свя-
зи. Прямой связи – при публикации 
писем в наших партийных газетах, 
размещения на сайте краевого ко-
митета КПРФ. И обратной связи – как 
средства, с помощью которого крае-
вой, городской и районные комите-

ты КПРФ, фракционное объединение 
коммунистов в Заксобрании могут 
узнавать и судить об эффективности 
нашей работы.

Представляем анализ поступив-
ших писем и обращений в октя-
бре-ноябре этого года.

Вот, например, в письме Вален-
тины Сергеевны Рукиной из Клички 
Приаргунского района сообщается о 
закрытии почтового отделения в по-
сёлке. Причины, по которым власти 
собираются это сделать, до населения 
не доводились и никаких согласова-
ний по принятию столь непопуляр-
ного решения с жителями не про-
водилось. По данному обращению 

депутат-коммунист Сергей Василье-
вич Сутурин уже направил депутат-
ский запрос в региональное почтовое 
управление. Ждём ответа.

Читинка Елена А. обратилась в 
депутатскую общественную приём-
ную с просьбой помочь разобраться с 
начислением ей пенсионного содер-
жания. Этим вопросом занимается 
юрист, который готовит исковое за-
явление в суд.

С Французовой Людмилой Гаври-
ловной мы, можно сказать, находимся 
в постоянном письменном контакте. 
Письма от неё приходят с завидным 
постоянством. В них рассказы о жизни 
в посёлке Шерловая Гора Борзинского 
района, о проблемах, с которыми стал-
киваются жители, о делах личных, 
семейных. Почти в каждом письме 
Людмила Гавриловна отправляет нам 
свои стихи, которые посвящены, в 
большинстве своём, счастливой жиз-
ни в Советском Союзе и пожеланиями 

успехов всем коммунистам Забайкаль-
ского края. Особое спасибо Вам, уважа-
емая Людмила Гавриловна!

Письмо от Сенотрусова Алексан-
дра Александровича из села Елизаве-
тино Читинского района разительно 
отличается от многих других ка-
ким-то особым оптимизмом. Бывший 
тракторист, пенсионер, живёт в род-
ном селе со своей 90-летней мамой. 
Четверо взрослых сыновей со своими 
семьями далеко, в Якутии. Можно 
представить, как два пожилых че-
ловека живут в деревенском доме, 
работают с утра до вечера, живут 
простыми человеческими радостя-
ми, которыми делятся с нами: «Этот 
грибной, плодово-ягодный, овощной, 
сенокосный и високосный год подхо-
дит к завершению. Хоть и гниёт ма-
ленько картошка в подвале, но мы с 
мамой довольны этим годом. Сена 
коровёнке хватит, будем с молоком, 
а заколем поросёнка и с мясом».

Дальше автор с сожалением пи-
шет о военных действиях в Нагорном 
Карабахе, где живут его два бывших 
сослуживца. Александр Александро-
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Письма забайкальцев – важнейший источник 
информации для депутатов

Письма наших земляков из краевого центра и особенно из забай-
кальской глубинки для нас – важнейший источник информации. Пи-
шут нам не только «старые, добрые, живые» бумажные письма, 
зачастую на листочках из школьных тетрадок, но и отправляют 
электронные послания, смс-сообщения, звонят по телефону. Люди 
делятся увлекательной, эксклюзивной информацией, рассказыва-
ют о событиях, участником или свидетелем которых они стали.

ÏÈÑÜÌÀ ×ÈÒÀÒÅËÅÉ

100 ËÅÒ ÊÎÌÑÎÌÎËÓ ÇÀÁÀÉÊÀËÜß
Искры комсомола зажигают сердца молодёжи

12 января 2021 года Ленинский комсомол Забайкалья отметит своё 100-летие. Это очень 
важная дата для комсомольцев всех поколений. В преддверии юбилея первый секретарь Крае-
вого комитета ЛКСМ РФ Юлия Верхотурова рассказала о современном комсомоле.



вич давно утратил связь с ними, но 
вспоминает о них с сердечной тепло-
той: «Мы вышли из могучей страны 
Советского Союза, служили в Армии, 
жили в казармах вместе русские, гру-
зины, азербайджанцы, армяне, тата-
ры. Помогали друг другу, дружили, и 
не было никакой вражды, злости или 
зависти. Мы и сейчас живём на одной 
земле, на нашем шарике. Так что же 
случилось с вами, дорогие наши азер-
байджанцы и армяне? Почему вы 
убиваете друг друга, женщин, детей, 
разрушаете свои же дома? Мы, забай-
кальцы, просим вас, не убивайте друг 
друга, не раньте нашу землю фугаса-
ми, реактивными снарядами и раке-
тами. Земля наша общая, она жива, 
она дышит, дрожит от взрывов. 
Остановитесь! Лучше собирайтесь 

вместе да винцо попивайте».
Незамысловатое письмо просто-

го сельского пенсионера, труженика 
взволновало нас своей искренностью 
и добротой. Мы решили напечатать 
его, не изменяя стилистику и орфо-
графию. Надеемся, что все, кто про-
чтёт это письмо, как и мы, задумает-
ся о своих жизненных приоритетах. 
Меня оно сподвигнуло на размышле-
ния о пандемии новой коронавирус-
ной инфекции, а точнее о защите от 
неё. Эта коварная болезнь заставляет 
нас всех понять, что защита каждого 
находится в прямой зависимости от 
коллективной защиты и заботы друг 
о друге. Берегите себя и друг друга.

Обзор подготовила 
Екатерина Большова
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Уважаемые читатели! Дорогие забайкальцы!
Мы будем рады узнать о вашей жизни. Мы готовы вместе с вами разде-

лить радости и печали, прочитав ваши истории. Мы попытаемся помочь 
в решении каких-либо проблем вашего села или города, о которых вы рас-
скажете.

Ждём письма по адресу: 672039, Забайкальский край, город Чита, ул. 
Нерчинско-Заводская, д.3, офис 3. Или по электронной почте – kprfchita@
yandex.ru. Направлять письма можно адресатам: Забайкальский краевой 
комитет КПРФ или редакция газеты «Коммунист Забайкалья». 

«Это кощунство!»
ÏÐÎÁËÅÌÛ ÐÀÉÎÍÀ

Коммунисты Нерчинского местного отделения КПРФ и пред-
ставители районного отделения общественной организации «Дети 
войны» протестуют против превращения места городского Мемо-
риала павшим землякам за советскую власть и в годы Великой Оте-
чественной войны в «развлекательный центр для детей».
Бюро Нерчинско-

го местного отделения 
КПРФ и Правление Нер-
чинского отделения 
общественной органи-
зации «Дети войны» 
приняли постановле-
ние, в котором поддер-
жали решение прези-
диума Совета ветеранов 
войны и труда №7 от 
30.11.2020 года и потре-
бовали восстановить 
сквер, расположенный 
рядом с мемориалом, как его неотъ-
емлемую часть. Документ был на-
правлен главе Нерчинского района 
Михаилу Слесаренко, исполняющему 
обязанности главы города Сергею Че-
мезову, председателям районного и 
городского советов Светлане Эповой и 
Александру Рудзиту.

«Мемориал создавался в память о 
расстрелянных белогвардейцами бор-
цов за советскую власть в годы Граж-
данской войны и является братской 
могилой 132 погибших нерчинцев.

В связи с 20-летием Победы в Ве-
ликой Отечественной войне у памят-
ника расстрелянным нерчинцам был 
создан Мемориал погибшим жите-
лям Нерчинска в войне с Германией и 
Японией.

Скверы с южной и северной сто-
роны Мемориала создавались для его 
облагораживания и являются его не-
отъемлемой частью, поэтому созда-
ние детских игровых площадок в скве-
рах совершенно недопустимо, более 
того кощунственно.

Более того уничтожение скверов 
обезобразило центр города и сам Ме-
мориал на многие годы – вновь поса-
женные кусты и деревья будут иметь 
привлекательный вид только через 10-

15 лет», – говорится в постановлении.
Также коммунисты и дети войны 

выразили своё возмущение, что пу-
бличные слушания в Нерчинске про-
водятся с нарушением соответствую-
щего положения.

В положении о публичных слуша-
ниях, общественных обсуждениях в 
муниципальном районе «Нерчинский 
район» говорится: «Обязательному 
приглашению к участию в слушаниях 
подлежат представители полити-
ческих партий и иных общественных 
объединений, осуществляющие свою 
деятельность на территории муници-
пального района «Нерчинский район» 
и т.д. Приглашенным на слушаниях 
лицам заблаговременно рассылаются 
официальные уведомления, в соответ-
ствии с которыми они имеют право 
принять участие».

Как сообщила первый секретарь 
Нерчинского местного отделения 
КПРФ, заместитель председателя рай-
онного Совета Наталья Горюнова, 
официального приглашения предста-
вителям Компартии и общественной 
организации «Дети войны» не посту-
пало. Слушания прошли без участия 
коммунистов и общественников.

Пресс-служба Забайкальского 
краевого комитета КПРФ

Заксобрание Забайкалья 
не приняло отчёт 

правительства края по борьбе 
с коронавирусом

ÊÐÀÅÂÎÉ ÏÀÐËÀÌÅÍÒ

Фракция КПРФ на ноябрьской сессии Законодательного собрания 
Забайкальского края предложила признать работу правительства 
региона по борьбе с Covid-19 неудовлетворительной.
На заседании краевого парламента 

и.о. заместителя председателя прави-
тельства Инна Щеглова доложила о 
ситуации с распространением новой 
коронавирусной инфекции в Забай-
калье. После её выступления депу-
тат-коммунист Роман Берг предложил 
коллегам дать неудовлетворительную 
оценку работе правительства:

– Пандемия новой коронавирусной 
инфекции высветила все слабые ме-
ста нашего регионального здравоох-
ранения. По сути эта самая система 
во вторую волну опасной инфекции 
оказалась в полном коллапсе. Не буду 
говорить о многочисленных пробле-
мах, с которыми столкнулись жи-
тели города и края. Об этом сказано 
уже немало. Скажу о другом. Вы все 
помните русскую пословицу: «У семи 
нянек дитя без глаза». При наличии 
в краевом правительстве замести-
теля губернатора, курирующего, в 
том числе, социальную сферу, куда 
входит и здравоохранение, двух заме-
стителей, председателя по социаль-
ным вопросам, министерства здра-
воохранения выводили из коллапса 
отрасль заместители председателя 
правительства, не имеющие прямого 
отношения к социальному блоку, Ан-
дрей Викторович Гурулёв и Александр 
Витальевич Бардалеев. Первый решил 
проблему с организацией обследова-
ния больных, второй занимался ре-
шением вопроса обеспечения медика-
ментами. 

В первую волну за неготовность 
края к пандемии крайним сделали 
бывшего министра здравоохранения. А 
сейчас по той же схеме уволили глав-
ного врача Клинического медицинско-

го центра. Оба опытных организатора 
здравоохранения, находясь на больнич-
ном, из средств массовой информации 
узнали о своём увольнении. Правда, 
сейчас ещё круче. В КМЦ идут ежеднев-
ные проверки, которые нервируют и 
без того измотанный персонал. А как 
же быть с трудовым кодексом? О нём 
в высшем эшелоне власти просто за-
были и, выражаясь молодёжным слен-
гом, на него «забили». Как забили и на 
этику руководителя по отношению к 
подчинённым. Позор! После которого 
грамотный управленец должен по соб-
ственному желанию сложить с себя 
полномочия. 

От себя и всех членов фракции 
КПРФ выражаю огромную благодар-
ность и низкий поклон медперсоналу 
Забайкалья за проявленные во время 
пандемии профессионализм и му-
жество. Работу же вице-премьеров 
социального блока во главе с их кура-
тором, заместителем губернатора 
Аягмы Ванчиковой, и.о. заместителя 
председателя правительства Инны 
Щегловой, министерства здравоох-
ранения во главе с министром Анной 
Шангиной за ситуацию с распростра-
нением опасной вирусной инфекции и 
крайне плохую организацию медицин-
ской помощи жителям края предла-
гаю признать неудовлетворитель-
ной, – заключил депутат.

Предложение Романа Берга парла-
ментарии не поддержали. Однако по 
итогам голосования постановление 
по данному вопросу повестки сессии 
Заксобрание не приняло.

Пресс-служба Забайкальского 
краевого комитета КПРФ

ÂÛÁÎÐÛ
Забайкальцы избрали 

коммунистов депутатами 
советов муниципальных округов

6 декабря состоялись выборы депутатов Советов Каларского и 
Приаргунского муниципальных округов. Участие в избирательных 
кампаниях приняли коммунисты местных отделений партии и 
сторонники КПРФ.
По результатам голосования в Совете Приаргунского муниципального 

округа КПРФ взяла три мандата депутата из пятнадцати. Депутатами стали: 
Гребнева Наталья, Бродягин Андрей и Большаков Сергей.

В Совете Каларского муниципального округа коммунисты заполучили 
шесть депутатских мандатов из пятнадцати. Компартия заняла большее ко-
личество мест в Совете по сравнению с другими партиями, участвовавшими в 
выборах. Депутатами стали: Серов Владимир, Давыдов Андрей, Казаков Вадим, 
Уткин Владимир, Хретинин Олег и Ионова Вера.

Также 6 декабря прошли выборы главы Каларского муниципального окру-
га, на которые коммунисты выдвигали первого секретаря местного отделения 
КПРФ Олега Хретинина. Олег Владимирович набрал 337 голосов, до лидирую-
щей позиции ему не хватило 180 голосов. Главой округа стал самовыдвиже-
нец, начальник управления по связям с органами власти организации «Бай-
кальская горная компания» Климович Сергей.

Поздравляем с победой избранных депутатов, желаем энергии и плодот-
ворной работы! Благодарим избирателей за оказанное доверие кандидатам 
от КПРФ, актив партийных отделений и сторонников КПРФ за помощь в про-
ведении предвыборных кампаний и наших кандидатов за участие в выборах!

Мемориал павшим нерчинцам Мемориал павшим нерчинцам 
в годы Гражданской и Великой Отечественной войнв годы Гражданской и Великой Отечественной войн



Родился Александр Сергеевич в 1948 году в селе 
Орсук Петровск-Забайкальского района Читинской 
области. После окончания профессионально-техни-
ческого училища в 1966 году начал свою трудовую 
деятельность чокеровщиком Катангарского лесопро-
мышленного комбината. Работал трактористом-тре-
левочником, вальщиком леса, машинистом бульдо-
зера. На любом участке работы Александр Сергеевич 
проявлял себя первоклассным специалистом, твор-
ческим, добросовестным работником. Возглавляя 
комплексную бригаду Катангарского лесокомбината, 
добивался высоких показателей в работе.

Александр Сосновский принёс родному комбина-
ту мировую известность. Когда в Забайкалье впервые проводились областные 
соревнования вальщиков леса, от Катангарского комбината отправили Алек-
сандра Сосновского. Он занял второе место, удивив своей работой специали-
стов. Затем были всесоюзные и международные соревнования. В 1974 году, 
участвуя в чемпионате мира в Норвегии, стал чемпионом мира по валке леса, 
в 1975 году – абсолютным чемпионом мира. В 1976 году его пригласили быть 
тренером команды вальщиков леса для участия в чемпионате в Болгарии. 
Тренером Александр Сергеевич тоже был первоклассным! Учил не только пре-
одолевать трудности и побеждать, но и прививал любовь к своей профессии.

Что нужно, чтобы стать чемпионом? 
Большое желание и упорные трениров-
ки. Лесоруб должен быть сильным, вы-
носливым и целеустремлённым, все его 
движения отточены. Для лесоруба пила 
– это продолжение руки, он не должен от-
носиться к ней как к чужеродному пред-
мету, а владеть ею в совершенстве.

И в 1977 году он вновь завоевывает 
звание чемпиона мира по валке леса, уча-
ствуя в соревнованиях в Финляндии, а в 1978 году – в Чехословакии.

Награждён орденами Славы II и III степеней, орденом «Знак Почёта», лауреат 
премии Ленинского комсомола (1976 г.), государственной премии (1982 г.), в 2001 
году присвоено звание «Почётный гражданин Читинской области». Александр 
Сергеевич избирался депутатом Верховного Совета РСФСР Χ созыва (1980 г.).

За пять лет работы в Верховном Совете РСФСР по инициативе Алексан-
дра Сергеевича Сосновского были введены в эксплуатацию бассейн на Пе-
тровск-Забайкальском металлургическом заводе, построена средняя школа на 
ст. Домна, отремонтированы родильные дома в посёлках Баляга и Новопав-
ловка. Много его добрых дел помнят жители нашего края.

Своей активной жизненной позицией, трудолюбием Александр Сергеевич 
снискал почёт и большое уважение. Он до сих пор остаётся примером для мно-
гих поколений работников лесного хозяйства края. Об этом смелом, честном, 
достойном человеке забайкальцы всегда будут помнить с благодарностью.

Татьяна Сидунова, ведущий архивист ГКУ «Государственный архив 
документов по личному составу Забайкальского края»
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Александр Сергеевич Сосновский – легенда 70-х годов, человек, чьи 
победы открыли миру забайкальскую тайгу. Он связал с лесом всю 
свою трудовую жизнь. А прошла она в Катангарском лесопромыш-
ленном комбинате, где проработал без малого 40 лет. 

100-ËÅÒÈÅ ÏËÀÍÀ ÃÎÝËÐÎ

Абсолютный чемпион мира по валке леса

В Забайкалье с 1991 года в электрических сетях 
классом напряжения 110-220 кВ были построены и 
подключены только некоторые горно-обогатитель-
ные комбинаты и золотодобывающие компании, 
которые способны оплатить электросетевым ком-
паниям стоимость строительства электросетевого 
комплекса.

А как быть потребителям, которые находятся на 
значительной удалённости от электросетевых объ-
ектов (дальние крестьянско-фермерские хозяйства, 
сёла и деревни с малой численностью населения)? 
Ведь стоимость подключения к электросетям при 
строительстве крупного электросетевого комплек-
са для них окажется просто неподъёмной. О каком 
развитии малого и среднего предпринимательства 
может идти речь, если человек, пытающийся хоть 
как-то отстроить чабанскую стоянку или теплич-
но-огородный комплекс, вынужден жить без элек-
тричества?

Так с 1991 года по настоящее время в Забайкаль-
ском крае остаются без централизованного элек-
троснабжения 20 населённых пунктов, а именно: 
Моклакан, Средняя Олёкма, Гуля, Будюмкан, Как-
толга, Энгорок, Средний Калар, Семиозерье, Гор-
бица, Тупик, Усть-Начин, Надежный, Устье, Акима, 
Тунгокочен, Кыкер, Усть-Каренга, Зелёное озеро, 
Красный Яр, Юмурчен с общей численностью насе-
ления не менее 3 900 человек. Также до настояще-
го времени остаются не электрифицированными 
практически 642 крестьянско-фермерских хозяй-
ства и чабанских стоянок в крае.

За это время не были построены крупные объ-
екты в электрических сетях 110-220 кВ для возмож-
ности снижения энерготарифа, повышения надёж-
ности и качества электроснабжения в Забайкалье.

Кроме того любое оборудование рано или позд-
но стареет и приходит в негодность. Ввиду этого на-
чинает возрастать и аварийность электросетевого 
комплекса. Тому пример недавняя, страшная ава-
рия, произошедшая на Саяно-Шушенской ГЭС, про-
изошедшая 17 августа 2009 года, в результате кото-
рой погибло 75 человек, уже не считая понесённого 
экономического ущерба. 

В Забайкальском крае в сфере городской среды 
линии электропередач и подстанции находятся в 
более адекватном состоянии. Однако стоит отъе-

хать 20-30 километров от города и можно практи-
чески везде увидеть построенные ещё в советское 
время, покосившиеся и подгнившие деревянные 
опоры, а также провисшие на них провода, кото-
рые вот-вот упадут на землю.

Это подтверждают неоднократные жалобы жи-
телей на плохое качество напряжения в домах, где 
в результате этого сгорает бытовое оборудование. 
Или жалобы сельчан в электросетевые компании 
о том, что домашний скот убило током от упавших 
на землю опор. Или взять, например, произошед-
шую этим летом аварию в Чите, где без света око-
ло суток находилось несколько разных районов 
города (помнится, в официальных источниках 
указывалось, что авария произошла из-за грозы). 
Как же тогда молниеотводы, почему они не срабо-
тали и не защитили оборудование? Над этим сто-
ит задуматься! 

И ведь всё это происходит при высоких тарифах 
на электрическую энергию, которые растут, как на 
дрожжах! Тогда возникает вопрос: на что же тратятся 
эти деньги? А ведь в советское время тарифы на элек-
трическую энергию были существенно ниже, а их по-
вышение не происходило годами, а в некоторых ре-
гионах даже десятилетиями, это ли ни стабильность? 
А если тарифы и повышались, то на мизерные копей-
ки, и потребитель мог спокойно оплачивать потре-
блённую энергию, не боясь грабительских счетов.

В 2019 году вблизи Читы были введены в эксплу-
атацию две мощные солнечные электростанции и, 
казалось бы, солнечная энергия – не уголь, и её поку-
пать не надо, но вопреки всем ожиданиям тариф на 
электрическую энергию вместо того, чтобы снизить-
ся, ещё и вырос! Как такое возможно? И кому тогда 
сейчас служит электросетевой комплекс? Трудяще-
муся народу или неким «топ-менеджерам» и «олигар-
хам», которые успешно извлекают из него прибыль?

Однако, при этом обычный рабочий человек, 
будь то электромонтёр или инженер, выполняет 
колоссальный объём работы, не щадя себя, и при 
этом получает за свой труд копейки, которые едва 
хватает на то, чтобы свести «концы с концами». 
Разве это справедливо? 

Что касается возможного экспорта электроэнер-
гии в Китай. В настоящее время экономика «комму-
нистического соседа», неукоснительно идущего по 

пути марксизма-ленинизма, развивается семимиль-
ными шагами, и Китай остро нуждается в энергети-
ческих ресурсах для своего дальнейшего ускоренно-
го развития.

Территории нашего края позволяют возвести 
планируемую когда-то во времена Советского Сою-
за Шилкинскую ГЭС. Которая даст не только новые 
рабочие места, но и огромную выработку с возмож-
ным экспортом большого объёма электрической 
энергии в Китай. К тому же это ещё и дешёвая и ка-
чественная электрическая энергия для забайкаль-
цев. Это реальная возможность снизить стоимость 
энерготарифа в регионе.

Или ещё вариант: в степях юго-восточных и 
юго-западных районов Забайкальского края по-
строить множество мощных, солнечных электро-
станций и организовать всё тот же экспорт элек-
троэнергии в Китай. И таким образом снизить 
тариф в крае (ведь количество солнечных дней в 
Забайкалье практически соответствует количеству 
солнечных дней в курортном городе Сочи). 

Следует отметить, что при реализации обоих ва-
риантов отсутствует необходимость приобретения 
топлива для электростанций, и они могут работать 
на основе возобновляемых источников электриче-
ской энергии (солнечная энергия, либо энергия тече-
ния воды, далее – ВИЭ). Можно сказать на «золотой 
жиле» энергетики находимся, но нет же, варианты 
по экспорту электроэнергии в Китай на основе ВИЭ 
у нас даже не рассматриваются! Видимо, не надо это 
никому, а ведь это реальные деньги для региона!

На основании вышеизложенного вывод: не 
пора ли снова взять всё в свои руки, разработать 
и осуществить новый план ГОЭЛРО, который по-
зволит ликвидировать возникшее отставание за 
этот 29-летний период. Восстановить и привести в 
надлежащее состояние, где необходимо отстроить 
заново электросетевой комплекс страны. Да и не 
только электросетевой комплекс, но и другие ком-
плексы, такие как: теплоэнергетический комплекс, 
комплекс атомной энергетики, газо- и нефтеснаб-
жающие комплексы. А также наконец-то просто 
взять и решить вопрос с газификацией всей нашей 
страны. Да, это кажется утопиями, однако и первый 
план ГОЭЛРО тоже казался неосуществимым, но 
при грамотном подходе и умелых и талантливых 
руководителях, как мы уже знаем, он был успешно 
реализован и выполнен досрочно!

Михаил Андреев, по материалам 
специалиста в сфере энергетики

В настоящее время в более менее рабочем состоянии поддерживается построенный наши-
ми отцами, дедами и прадедами ещё в советское время электросетевой комплекс страны. 
Объём ввода электросетевых объектов сократился и снизился практически на 70% по сравне-
нию с осуществляемыми вводами электросетевых объектов при существовании СССР. 

НЕ ПОРА ЛИ РАЗРАБОТАТЬ НОВЫЙ ПЛАН ГОЭЛРО?
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Восточная Сибирь, как и Дальний Восток, вви-
ду ограниченных ресурсов, не попали в плановые 
показатели ГОЭЛРО. Мощное развитие энергети-
ки и производство на её базе в нашем регионе на-
чалось только с середины 50-х годов. 

В 1940-е годы в соответствие с территориаль-
ным размещением полезных ископаемых опре-
делялись и формирова-
лись промышленные 
центры. Они обусловили 
появление нескольких 
тепловых электростан-
ций. Были сооружены: 
Черновская станция ЧЭС 
(1930 г.), Холбонская ЦЭС 
(1933 г.), Букачачинская 
ЦЭС (1935 г.), Читинская 
ТЭЦ (1936 г., она и сейчас 
обеспечивает теплом 
всю центральную часть 
Читы), Петровск-Забай-
кальская ЦЭС (1939 г.), Мордойская ЦЭС (1943 г.), 
Могочинская ЦЭС (1945 г.). 

Это крупные относительно того времени энер-
гообъекты. Основной частью электростанций 
были мелкие энергетические установки, которых 
в области насчитывалось более 900, из них 860 
имели общую мощность всего 36 тысяч киловатт. 
Стоимость киловатт-часа достигала на отдельных 
мелких установках 2,5-3 рубля. Высокая стоимость 
электрической и тепловой энергии тормозила 
ускоренное развитие производства и производи-
тельных сил области. Поэтому, чтобы детально 
изучить проблемы энергоснабжения, совнархоз 
Читинского экономического административного 
района провёл совещание с участием представи-
телей проектных институтов, Восточно-Сибир-
ского и Приморского филиалов Академии наук 
СССР и её совета по изучению производительных 
сил, Бурят-Монгольского совнархоза, областного 
плана и предприятий. Особое внимание участ-
ников совещания привлекла работа ростовского 
отделения Теплоэлектропроекта: «Схема разви-
тия энергетического хозяйства Читинской обла-
сти до 1970 года». По этой схеме энергетическое 
хозяйство области мыслится как составная часть 
несравненно более крупной энергосистемы, кото-
рая бы объединила все электростанции края. Та-
кая энергосистема могла обеспечить развитие до 
1965 года и позднее предприятия, расположенные 
в зоне высоковольтных линий электропередачи, 
и предприятия, энергоснабжение которых ранее 
намечалось от автономных электростанций (Да-
вендинское и Ключевское рудоуправления, Бука-
чачинское шахтоуправление, леспромхозы и до-
мостроительные комбинаты, которые намечено 
создать в западной части области).

История большой энергетики Забайкалья нача-
лась со строительства Читинской ГРЭС, сегодняш-
ней ТЭЦ-1. 9 мая 1955 года было подписано поста-
новление Совета министров СССР о создании в Чите 
станции мощностью в 300 мегаватт. Строительство 
началось на западном берегу озера Кенон только в 
1958 году. Возводить стратегически важный объект 
на вечной мерзлоте не решились, поэтому создали 
платформу из более 7 млн кубометров завезенного 
грунта в акватории озера Кенон. Так на надежном 
основании ещё через 7 лет возникла ГРЭС, давшая 
название целому району города. 

Одновременно со строительством электро-
станции строились и магистральные линии элек-
тропередачи напряжением 220 и 110 киловольт, 
а также теплосети ГРЭС-КСК. Камвольно-сукон-
ный комбинат был крупнейшим потребителем 
тепловой и электрической энергии станции. Па-
раллельно строилась теплотрасса и до центра го-
рода, что позволило закрыть малорентабельные 
котельные в городе и улучшить экологическую 

обстановку. Вот это и есть рациональный госу-
дарственный подход к решению насущных про-
блем в городе и крае, чего сегодня, к сожалению, 
и близко нет. 

К строительству ещё одной крупной элек-
тростанции – Харанорской ГРЭС – приступили в 
1976 году. Место расположения электростанции 

определили три фактора: 
близость месторождений 
харанорских углей, нали-
чие железнодорожной ин-
фраструктуры, близость 
источника водоснабжения 
(река Онон). В середине 
70-х годов, из-за строитель-
ства станции, появился по-
сёлок Ясногорск около же-
лезнодорожного разъезда 
№73. Технический проект 
на строительство Харанор-
ской ГРЭС был утверждён 

Министерством энергетики и электрификации 
СССР 8 октября 1977 года. Основные строитель-
но-монтажные работы проводились на станции в 
1990-1995 годах. 

История Харанорской ГРЭС, как энергетическо-
го предприятия, начинается с пуска первого энер-
гоблока – 15 июля 1995 года, когда было проведено 
комплексное испытание оборудования с включе-
нием в Читинскую энергосистему. 10 октября 2001 
года введён в эксплуатацию второй энергоблок. 
Установленная мощность Харанорской ГРЭС со-
ставляет 665 МВт. На станции три действующих 
энергоблока. Третий блок пущен в эксплуатацию 
в 2012 году. 

На сегодняшний день Харанорская ГРЭС явля-
ется крупнейшей тепловой электростанцией в 
Восточном Забайкалье и самой мощной станци-
ей Забайкальской энергосистемы. Станция вно-
сит огромный вклад в развитие края. Основными 
потребителями Харанорской ГРЭС являются пред-
приятия горнодобывающей промышленности, 
железнодорожного транспорта, сельского хозяй-
ства. Вся вырабатываемая станцией энергия по-
ставляется на оптовый рынок электроэнергии. На 
станции оставлена возможность для увеличения 
мощности путём достройки энергоблоков. 

Становлению большой энергетики Забайкалья 
способствовало государственное планирование 
развития территорий и размещения производств 
и производительных сил на этих территориях, а 
также политика государства, направленная на 
удовлетворение потребностей граждан страны, 
а не отдельных избранников, как это культиви-
руется сейчас. Сегодня государство просто обяза-
но вернуться к планированию, а в энергетике – к 
единой энергосистеме. 

Вся электроэнергетика Забайкалья зиждется 
на сжигании органического топлива, запасы ко-
торого ограничены. Нужна альтернатива. Кто же 
будет работать над этой альтернативой? Наука и 
научно-исследовательские и проектные институ-
ты выживают, не получая достаточной поддерж-
ки государства. Современные образовательные 
учреждения, готовившие специалистов, не столь-
ко учат, сколько зарабатывают деньги за счёт 
студентов, система же дистанционного обучения 
окончательно добьёт подготовку специалистов. 

От имени правления краевого отделения Об-
щероссийской общественной организации «Дети 
войны» поздравляю энергетиков и ветеранов энер-
гетики со столетней годовщиной принятия пла-
на ГОЭЛРО и профессиональным праздником. Же-
лаю здоровья, счастья и любви близких! 

Иван Константинович Богодухов, председа-
тель ЗКРО ООО «Дети войны», проработавший 

в сфере энергетики более 40 лет 

Становление большой энергетики Забайкалья
В статье о плане ГОЭЛРО в ноябрьском номере газеты «Коммунист Забайкалья» было 

рассказано о том, кто и как создавал этот план, об этапах претворения плана в жизнь и 
его значении для будущей победы в Великой Отечественной войне. В этом номере расска-
жем о развитии энергетики в Читинской области. 

100-ËÅÒÈÅ ÏËÀÍÀ ÃÎÝËÐÎ
Чего за 20 лет доби-
лись Сталин и Путин?

ÍÀ ÇËÎÁÓ ÄÍß

21 декабря 2020 года исполнилась 141 годов-
щина со дня рождения выдающегося полити-
ческого и государственного деятеля XX века 
Иосифа Виссарионовича Сталина. К памят-
ной дате публикуем найденное на просторах 
Интернета краткое сравнение достижений 
нашего Отечества при Иосифе Сталине и 
Владимире Путине.
Владимир Путин медленно, но верно по времени 

нахождения у власти подбирается к советским генсе-
кам. Причём он пересидел как Хрущёва, так и Бреж-
нева. Единственный оставшийся конкурент – Иосиф 
Виссарионович Сталин, который был у руля страны 
29 лет. На этом фоне, крайне интересно сравнить, 
чего за 20 лет добились Сталин и Путин.

ЭКОНОМИКА. Начать стоит с одного из самых важ-
ный показателей успешности любой страны – эконо-
мики. При Сталине наша страна совершила так назы-
ваемое «экономическое чудо». В кратчайшие сроки 
была выстроена промышленность и наука, быстрыми 
темпами рос ВВП. К концу правления Сталина, СССР 
занимал второе место по размеру ВВП, уступая лишь 
США, на территории которых, к слову, не было войны. 
Росло и благосостояние граждан. Средней зарплаты 
хватало на всё необходимое для жизни. Сегодня же 
США также занимает 1 место, только вот Россия те-
перь на 12 месте и уступает теперь даже Бразилии.

ОБРАЗОВАНИЕ. Иосиф Сталин, будучи учеником 
Владимира Ленина, продолжал его политику тоталь-
ного образования масс. Строилось огромное количе-
ство школ и университетов, например, главный кор-
пус МГУ построен при Сталине. Всего до войны было 
построено более 100 тысяч школ. Всё это дало свои 
плоды, и СССР стал одним из мировых лидеров по 
уровню образования. При Путине же из-за политики 
оптимизации количество школ и других образова-
тельных учреждений лишь сокращается. Если в 2000 
году их было ещё 68,8 тысяч, то к 2018 осталось лишь 
41,3 тысячи. Сокращение на 27,5 тысяч школ. Неудиви-
тельно, что теперь наша страна занимает 33 место по 
качеству образования.

МЕДИЦИНА. Для советского руководства тема здо-
ровья граждан была одной из приоритетных задач. 
Например, при Сталине с 1924 по 1941 годы откры-
лось почти 9 тысяч больниц, то есть буквально по 
1,5 больницы в день. После войны к 1953 году число 
больниц и поликлиник перевалило за 30 тысяч. При 
этом нужно помнить, что все они были бесплатны. 
При Путине, к сожалению, продолжалась тенденция, 
идущая из 90-х, по сокращению больничного фонда. 
С 2000 года по наше время уже закрыто более 10 ты-
сяч больниц и поликлиник. Речь, конечно, главным 
образом идёт о медучреждениях в небольших насе-
лённых пунктах, которые стали нерентабельны для 
современной власти.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ тесно связана с экономикой, 
тем не менее стоит рассмотреть её отдельно. Ленин 
и Сталин получили практически полуфеодальную 
страну с малоразвитой промышленностью, поэтому 
одной из главных задач было создать промышлен-
ный комплекс. С 1928 по 1940 годы было создано 9 
тысяч крупных предприятий на территории СССР. Да-
лее в развитие СССР вмешалась война, и множество 
заводов и фабрик было уничтожено. Однако после 
войны в кратчайшие сроки всё было восстановлено 
и даже приумножено. Сегодня же без всякой войны 
наша страна всё больше теряет свой промышленный 
потенциал. Продолжается политика деиндустриали-
зации страны, и уже закрыто или обанкрочено более 
8 тысяч предприятий по всей стране.

Справедливости ради, нужно отметить, что и при 
Путине отрываются школы, больницы, предприя-
тия. Однако, на фоне Сталина, успехи Путина выгля-
дят просто смешно. Современная Россия – это лишь 
блеклая тень СССР, которая после его распада встро-
илась в мировую капиталистическую систему на 
правах периферии, то есть по сути сырьевой базы для 
«западных партнёров». Ни о каких успехах и вели-
чии, тут, к сожалению, говорить не приходится.

По материалам сайта www.for-ua.info
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Светлой памяти товарищей...
Забайкальский краевой комитет 

КПРФ с прискорбием сообщает, что 
ушли из жизни ветераны партии, 
коммунист с 56-летним стажем Ни-
колай Алексеевич Коротков и пред-
седатель Совета Улётовского мест-
ного отделения «ВЖС – Надежда 
России» Анна Павловна Титова.

Анна Павловна Титова родилась 25 
ноября 1949 года. Свой трудовой путь 
Анна Павловна начала в 1966 году. На 
протяжении всей трудовой деятель-
ности, работая в разных сферах, всегда 
пользовалась уважением и призна-
тельностью многих людей. Работала 
честно, ответственно, активно. За дол-
голетнюю работу была награждена 
медалью «Ветеран труда». 

Боль и скорбь переполняют сердца 
тех, кто знал и работал с этой искрен-
ней, жизнерадостной, талантливой, 

творческой, доброй и отзывчивой 
женщиной. Воля, жизненная энергия, 
профессионализм притягивали лю-
дей. Обаяние Анны Павловны, добро-
та, душевность, готовность помочь 
всегда находили благодарный отклик 
в наших сердцах. Благодаря настой-
чивости и целеустремлённости Анны 
Павловны по её инициативе и руко-
водством была создана вокальная 
группа «Надежда», свою любовь к За-
байкалью, малой родине она переда-
вала через песни.

Тяжело сознавать, что все мы, 
партия потеряли верного друга, чут-
кого товарища, мужественного, стой-
кого борца, честного, отзывчивого и 
доброго человека. 

Забайкальский краевой коми-
тет КПРФ и региональное отделе-
ние «Всероссийский Женский Союз 
– Надежда России» выражают ис-
кренние соболезнования семье и 
родным в связи с тяжёлой потерей.

Николай Алексеевич родился 22 
января 1940 года в селе Верхние Клю-
чи Нерчинского района Читинской 
области. Член ВЛКСМ с 1959 года. 
Член КПСС (КПРФ) с 1964 года.

По окончании в 1961 году Читин-
ского строительного техникума ра-
ботал техником-строителем на Нер-
чинском мясокомбинате.

С июня 1963 года по август 1967 
года избран первым секретарём Нер-
чинского районного комитета ком-
сомола. В 1971 году после окончания 
Хабаровской Высшей партийной 
школы направляется в Читинский 

обком ВЛКСМ заведующим отделом 
по работе среди школьной, студенче-
ской молодёжи и пионеров. С янва-
ря 1972 года избирается секретарём 
парткома Орловского ГОКа. В 1974 
году утверждается заворготделом, а 
в 1977 году избирается секретарём 
Агинского окружкома партии. В 1981 
году избран первым секретарём Дуль-
дургинского райкома КПСС, в 1985 
году – Хилокского райкома КПСС. В 
1990 году избирается председателем 
контрольно-ревизионной комиссии 
Читинского обкома КП РСФСР, чле-
ном ЦК КРК КП РСФСР. Неоднократ-
но избирался депутатом областного, 
окружного, районных Советов депу-
татов трудящихся.

В 1990-е годы стоял у истоков воз-
рождения КПРФ. В 1989 году – кон-
сультант при председателе Читин-
ской областной Думы. После ухода 
на пенсию в течение 13 лет работал 
помощником депутата Государствен-
ной думы, вторым секретарём Забай-
кальского краевого комитета КПРФ. 
Николай Алексеевич длительное 
время являлся членом Избиратель-
ной комиссии Забайкальского края 
с правом решающего голоса от КПРФ, 
членом крайкома.

Николай Алексеевич Коротков 
имеет звание «Почётный гражданин 
Агинского Бурятского автономного 
округа». Награждён медалями: «За 
трудовое отличие», «За доблестный 
труд в ознаменование 100-летия со 
дня рождения В.И. Ленина», «За за-
слуги перед Читинской областью», 
«Ветеран труда», «За строительство 

Байкало-Амурской магистрали».
В ноябре 2019 года был награждён 

знаком отличия Законодательного 
собрания Забайкальского края «За 
вклад в развитие Забайкальского 
края». Имеет звание «Ветеран пар-
тии», награждён орденами ЦК КПРФ 
«Партийная доблесть», «За заслуги 
перед партией», юбилейными меда-
лями.

Светлая память об этом заме-
чательном человеке, патриоте, 
коммунисте навсегда сохранится 
в сердцах забайкальских комму-
нистов и тех, кто жил и трудился 
рядом с ним. Выражаем искренние 
соболезнования семье и родным в 
связи с тяжёлой потерей.

ÆÈÇÍÜ ÏÀÐÒÈÈ

21 декабря в честь 141 годовщины со дня рождения Иосифа Виссарио-
новича Сталина коммунисты Забайкальского краевого отделения КПРФ 
почтили память выдающегося политического и государственного дея-
теля и возложили цветы к посвящённой ему мемориальной доске.

Коммунисты отметили день 
рождения Иосифа Сталина

Перед собравшимися у мемориаль-
ной доски выступил первый секретарь 
Забайкальского краевого комитета 
КПРФ, член Центрального комитета 
КПРФ Юрий Гайдук. 

Юрий Николаевич отметил роль вы-
дающейся личности 
Иосифа Виссарионови-
ча в мировой истории, 
акцентировав внима-
ние на достижениях 
советского государства 
под руководством Ста-
лина. А также поздра-
вил присутствующих с 
наступающим 100-ле-
тием со дня принятия 
плана ГОЭЛРО.

В день памяти 
коммунисты ещё раз 
вспомнили о великих 
делах Генералиссимуса 
Советского Союза, о его 
могучем уме, затвер-
див, что имя Сталина 
не умрёт никогда.

Бессмертен будет его великий труд – 
величайший подвиг, когда-либо совер-
шённый человеческим гением!

Пресс-служба Забайкальского
 краевого комитета КПРФ

Мы уверенно 
смотрим в будущее! 
Победа обязательно 

будет за нами!
Состоялось видео-совещание партийного актива со всей 

страны, участие в котором приняли коммунисты Забайкаль-
ского краевого отделения КПРФ.
На совещании выступил предсе-

датель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов: 
– 2020-й год выдался трудным. 

Коронавирус выявил, к чему привела 
«оптимизация» здравоохранения - к 
разрушению его системы, и, в пер-
вую очередь, первичного звена. Люди 
же оказались фактически один на 
один с вирусом.

Либеральная хевра обрушилась и 
на семью. Ценой огромных усилий 
и при поддержке общественности 
нам удалось не допустить изъятия 
детей из семьи за 24 часа.

На заседании Госсовета буду под-
нимать вопросы о проблемах рос-
сийских медицины и школы, в том 
числе о попытке замены очного об-
разования дистанционным.

Не прекращаются рейдерская 
атака на совхоз им. Ленина, кото-
рым руководит П. Грудинин, и про-
извол в отношении других наших 
народных предприятий.

В следующем году состоятся 
выборы, которые решат судьбу Рос-
сии. Сегодня мы подробно обсудили 
планы КПРФ по организации избира-
тельной кампании-2021. Чтобы про-
тивостоять КПРФ, администрация 
президента создала на левом флан-
ге 16 партий-спойлеров. «Единая 
Россия» готова к махровым махина-
циям, включая «многодневное голо-
сование», чтобы получить «консти-
туционное большинство».

Мы настаиваем, что предсто-
ящая кампания должна стать со-
ревнованием программ и команд! 
Предупреждаю власть: применение 
грязных технологий вернется к ней 
бумерангом.

Мы уверенно смотрим в будущее.
Победа обязательно будет за 

нами!

По материалам 
официального сайта ЦК КПРФ


