
Медики в Забайкалье 
пожаловались депутату 

Госдумы на мизерные 
выплаты за работу 

в условиях
пандемии

В НОМЕРЕ:

16 сентября 1955 г. — произведён пер-
вый в мире пуск баллистической ракеты 
(р-11Фм), разработанной с.п. королёвым, 
с подводной лодки в белом море.

советский союз стал первой страной, 
обладавшей подводными лодками с бал-
листическими ракетами. было положено 
начало созданию советского ракетоносно-
го подводного Флота и морских стратеги-
ческих ядерных сил. Это событие можно с 
полным основанием считать началом но-
вого курса в послевоенном развитии Флота.
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фото взято с сети  Интернет

«ВМЕСТЕ ДОБЬЁМСЯ ПОСТРОЕНИЯ СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ!»
УВАЖАЕМЫЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ!

Позади масштабные выборы. Они охватили 81 
субъект Российской Федерации. Более половины 
избирателей имели право отдать на них свой го-
лос. Избирались 4 депутата Государственной думы, 
20 глав регионов, свыше 78 тысяч депутатов раз-
ных уровней, 787 глав местного самоуправления.

У нас – коммунистов – есть все основания по-
благодарить миллионы наших избирателей. Вы 
поддержали нас вопреки бесконечному жульни-
честву, давлению и манипуляциям. В твёрдости 
вашей позиции мы видим главную надежду на 
возрождение нашей большой и красивой страны. 
Россия всегда выходила из испытаний благодаря 
тем, кто умеет мыслить, оценивать, делать вы-
бор и действовать.

Мы благодарим вас за поддержку 
нашей программы развития Отече-
ства. Мы видим, как с вашей помощью 
пробивают дорогу идеи восстановле-
ния экономики и социальной сферы, 
возрождения государственного плани-
рования, удвоения бюджетных доходов, 
проведения налоговой реформы, карди-
нального повышения зарплат, пенсий и 
стипендий, поддержки коллективных 
и народных предприятий.

Да, наша Антикризисная програм-
ма получает всё больший отклик и всё 
более уверенную поддержку. КПРФ и 
со своими союзниками работает над 
ней каждый день. Мы предъявили её 
на парламентских и президентских 
выборах. Нам удалось оснастить её 
материалами Орловского международ-
ного экономического форума. Сегодня 
она подкреплена предложениями по 
конституционной реформе и програм-
мой срочных мер по защите здоровья нации. И 
народно-патриотические силы продолжают свою 
созидательную работу. Осенняя сессия Государ-
ственной думы уже началась. КПРФ использует 
её для продвижения пакета таких инициатив, 
которые придадут выбору граждан силу закона.

Вот почему правящие круги так боятся. Их под-
ходы всё меньше устраивают российское обще-
ство. Чем тяжелее становится жизнь людей, тем 
сильнее падают рейтинги «Единой России». Да, 
на этих выборах власть умело пряталась за проти-
воэпидемиологические ограничения. Но она пони-
мала, что и за этим «щитом» не укрыться от пада-
ющего доверия граждан. Вот почему она сильнее 

обычного корёжила избирательную систему.
«Вертикаль власти» развернула новое наступле-

ние на право граждан свободно избирать и быть 
избранными. Остатки политической конкуренции 
уничтожают. Избирательное законодательство 
всё больше превращают в служанку партии чи-
новников и олигархов.

Наших товарищей лишили возможности быть 
кандидатами в губернаторы в Коми, Камчатском 
крае, Ленинградской области, Еврейской автоном-
ной области и Севастополе. Более 800 кандидатов 
КПРФ не допустили к выборам на всех уровнях. 
«Партия власти» не могла открыто и честно сопер-
ничать с нашими товарищами. Гнусным способом 
она уничтожила саму их возможность участвовать 
в политическом сражении.

Для спасения «Единой Россией» резко расши-
рили число партий-«ловушек». «Новые люди», «За 
правду», «Пенсионеры за социальную справедли-
вость», «Зелёная альтернатива» активно перехва-
тывают голоса тех, кто больше не доверяет едино-
россам и ищет альтернативу.

Как и на всех прошлых выборах, власть опять ме-
няла «правила игры». Началось лихорадочное вне-
дрение трёхдневного голосования. Его смысл в том, 
чтобы развязать руки жуликам для ночных «коррек-
тировок» народного волеизъявления. Абсурд «придо-
мового», дистанционного и онлайн-голосования рас-
цвёл своим пышным, ядовитым цветов.

«Партия власти» не хочет слышать голос 

граждан. Более половины глав регионов не реши-
лись выйти на дебаты. Федеральные и местные 
СМИ не освещали подходы соперников, а пропаган-
дировали господ из исполнительной власти. Граж-
дане России всё больше недовольны издеватель-
ским отношением к себе. Вот почему даже за три 
дня «голосования» многие не пришли на избира-
тельные участки.

КПРФ – партия трудового народа – подтверди-
ла, что остаётся главным конкурентом «Единой 
России» в борьбе за власть. Программа народных 
интересов укореняется в массах. Наши кандида-
ты открыто обсудили её с избирателями. Команда 
Компартии была профессиональна и убедитель-
на. Мы улучшили свои результаты и нарастили 
поддержку. Рассчитываем на вашу поддержку и 

впредь. Призываем наших сторонни-
ков увереннее вступать в ряды КПРФ, 
вместе бороться за народовластие и 
справедливость!

В Государственной думе мы продол-
жаем настаивать на демократизации 
политической системы России. Мы 
категорически против многодневного 
и электронного голосования. Требуем 
решительного усиления общественного 
контроля за выборами.

Центральный комитет КПРФ не 
признаёт легитимными итоги вы-
боров глав регионов, где наших кан-
дидатов не допустили к участию в 
избирательной кампании. ЦК КПРФ 
поддерживает решения своих регио-
нальных комитетов о непризнании 
выборов губернаторов Ростовской и 
Пензенской областей, депутатов Улья-
новской городской думы.

В сложившихся условиях КПРФ со 
своими союзниками утроит усилия в борьбе за 
честные выборы. Мы мобилизуем наших сторон-
ников на подготовку к избранию нового состава 
Государственной думы России. Призываем сво-
их соотечественников энергичнее защищать 
результаты своего выбора и на избирательных 
участках, и на улицах и площадях своих сёл, по-
сёлков и городов!

КПРФ – за честные и свободные выборы! 
За права граждан, за достойную жизнь! 
За развитие Родины и торжество справедливости! 
Мы – за социалистическую Россию! 

Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов.



Законом № 131-ФЗ от 6 октября 2003 года «Об об-
щих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» была создана дву-
хуровневая структура муниципальной власти. В 
первый уровень входили городские и сельские по-
селения со своими советами депутатов и главами, а 
на втором уровне находился глава и совет муници-
пального района. Реформа обещала развитие мест-
ного самоуправления, а целью предписываемых 
законом преобразований было «повышение эффек-
тивности деятельности органов местного самоу-
правления и приближение к населению муници-
пального уровня публичной власти». В результате 
была создана абсолютно унифицированная модель 
местного самоуправления, вводимая на всей тер-
ритории страны, определяющая с большой точно-
стью формы, порядок образования и функциониро-
вания местных органов власти вне зависимости от 
субъекта Федерации.

В мае текущего года был принят Федеральный 
закон № 87 «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации». Россий-
ским регионам предлагается отказаться от двухуров-
невой модели самоуправления и в рамках существу-
ющих границ муниципальных районов осуществить 

переход к модели единой администрации муници-
пального района и поселения путём объединения 
сельских поселений в муниципальные округа.

Иными словами, речь идёт о полной центра-
лизации управления. Все поселения, входящие в 
муниципальные округа, по факту теряют статус са-
мостоятельных муниципальных субъектов, а при-
обретенные ими гражданские права и обязанности 
переходят к местной администрации муниципаль-
ного района.

У них всё становится общим – и власть с их пол-
номочиями, и бюджеты.

Апологеты очередной реформы видят в ней па-
нацею решения многих проблем. На первом месте, 
как всегда, проблема финансовая, которая, по их 
мнению, решится благодаря экономии определён-
ных средств и без того дотационных муниципаль-
ных бюджетов за счёт сокращения административ-
ного аппарата и расходов на выборы. Ну а дальше 
привычный перечень ожидаемых положительных 
последствий объединения – от устранения дубли-
рующих полномочий, повышения эффективности 
управления, упрощения решения проблем жите-
лей поселений и до модного сейчас увеличения ин-
вестиционной привлекательности.

Свои доводы против объединения выдвигают 

противники муниципального реформирования: 
увеличение числа безработных, потеря некоторы-
ми категориями сельских жителей ряда льгот, в 
связи с изменением обеспечения бюджета, сниже-
ние уровня контроля в отдалённых сельских посе-
лениях, лишение их собственной техники и другой 
собственности, и что очень важно, увеличение дис-
танции между населением и муниципальной вла-
стью, ослабление связующего звена между ними на 
низовом уровне – то есть там, где и формируются 
первоочередные запросы и потребности жителей.
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Желаем успехов и плодотворной 

работы!
Пресс-служба Забайкальского

 краевого комитета КПРФ
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Поздравляем с победой!
13 сентября в 27 районах Забайкальского края прошло 279 выборных кампаний различного уровня. Мест-

ные отделения КПРФ приняли участие в 78 выборах. Коммунисты на пленумах и общих собраниях выдви-
нули однопартийцев и сторонников партии на выборы глав и депутатов сельских и городских поселений, 
муниципальных районов. По результатам голосования было избрано более 100 депутатов от КПРФ раз-
личного уровня. Благодарим наших избирателей за оказанную поддержку и доверие!

Поздравляем с победой наших кандидатов, получивших мандат депутата:

Примите тёплые поздравления 
с Днём признательности и уваже-
ния к людям старшего поколения 
– праздником мудрости и добра.

Этот праздник – ещё один повод 
напомнить о неразрывной связи вре-
мён и поколений. Уважение к стар-
шим является одной из важнейших 
ценностей активно развивающегося 
общества, у которого есть будущее. 

Сегодня вы являете собой живую 
связь времён и поколений. Нако-
пленные вами знания, выработан-
ные с годами опыт, взвешенность 
позиции, направленной на созида-
ние, – особенно важны в нынешних 
условиях, когда наряду с инициати-
вой молодых требуется жизненная 
мудрость старших.

И сегодня мы отдаём дань ува-
жения людям, за плечами которых 
большая жизнь с её радостями и 
трудностями, удачами и потерями, 
людям, которые, не жалея сил, тру-
дились, на благо нашей страны. Вы 
своим трудом, знаниями, мудро-
стью, терпением и добротой внесли 
неоценимый вклад в развитие на-
шей Родины.

Примите добрые слова благодар-
ности и безмерного уважения за 
ваш неоценимый труд, силу духа, 
искреннюю любовь к Родине! Пусть 
родные и близкие будут надёжной 
поддержкой, дарят тепло и радость. 
Желаем вам крепкого здоровья, бла-
гополучия, счастья и бодрости духа! 

Забайкальский краевой
комитет КПРФ, 

депутаты фракции КПРФ
 в Законодательном собрании 

Забайкальского края

Дорогие 
забайкальцы!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Реформа местного самоуправления: очередной трюк власти?
МУНИЦИПАЛЬНАЯ РЕФОРМА

Начатая в крае реформа местного самоуправления породила массу слухов и вопросов. 
В нашу редакцию обращаются жители сельских поселений с просьбой разъяснить суть 
проводимых преобразований и отношение к ним коммунистов.



В рамках региональной недели депутат Госду-
мы Владимир Поздняков побывал в Краснокамен-
ске, где провёл ряд встреч. Являясь участником 
акций донорства крови, Владимир Поздняков боль-
шое внимание в своей депутатской деятельности 
уделяет вопросам медицины и здравоохранения.

На встрече с сотрудниками «Краевой больницы 
№4» Владимир Георгиевич рассказал об инициати-
ве по открытию в регионе Центра лучевой терапии 
для онкологических больных, о начатой им работе 
по реализации в г. Краснокаменске инвестицион-
ного проекта по строительству фармацевтического 
производства, об обращениях избирателей, связан-
ных с несвоевременностью или невозможностью 
получить качественную медицинскую помощь.

В свою очередь, медики поделились с федераль-
ным депутатом обидой.

«Из выступлений президента мы знаем, что за 
работу с ковидными больными установлены вы-
платы врачам, медсёстрам и младшему медицин-
скому персоналу, – сообщила начмед больницы. 
– Это 86 тысяч рублей, 50 тысяч и 30 тысяч соот-
ветственно. Но по факту получается, что их вы-
плачивают только тем, кто работает в моноста-
ционарах, мы же таких сумм не получаем. Хотя 
сегодня ситуация такова, что каждый пациент яв-
ляется потенциально заражённым, мы с ними об-
щаемся, количество больных снова увеличивается, 
но нам оплачивается только за фактические часы 
контакта с таким пациентом, это 2-3 тысячи ру-
блей. Мы надеемся, что этот вопрос решится. Мы 
же тоже медицинские работники, и среди нас уже 
были заболевшие».

Как было замечено, кроме населения г. Красно-
каменска, второго по величине в регионе, больни-
ца обслуживает восемь юго-восточных районов За-
байкальского края.

Среди других, тревожащих их проблем, участ-
ники встречи назвали отсутствие в городе мест 
для семейного отдыха, платность детских секций, 
плохое состояние дорог. Например, подъездные 
пути к самой больнице представляют собой сплош-
ные ямы, «скорые» ломаются, а ремонтировать их 
очень сложно, потому что больница имеет сегодня 
кредиторскую задолженность.  

Также участие во встрече депутата Государ-
ственной думы Владимира Позднякова с коллек-
тивом больницы приняли участие депутат Законо-
дательного собрания Забайкальского края, первый 
секретарь райкома партии Вячеслав Чащин и пред-
седатель Совета депутатов города Краснокаменска 
Пётр Безбородов, которые ответили на вопросы 
местного значения.

Мария Вырупаева, помощник депутата 
Государственной думы В.Г. Позднякова

Из 20 депутатов городского совета 10 – от КПРФ, 
на выборах в районный совет депутатов члены 
КПРФ взяли 6 мандатов из 20.

Во встрече приняли участие первый секретарь 
райкома партии, депутат Законодательного собра-
ния Забайкальского края Вячеслав Чащин, предсе-
датель Совета депутатов г. Краснокаменска Пётр 
Безбородов, депутат Заксобрания фракции КПРФ 
Евгения Шульгина и другие.

Владимир Георгиевич рассказал о социаль-
но-экономической ситуации в стране, о програм-
ме КПРФ по выводу России из кризиса, о своей 
деятельности депутата по решению проблем За-
байкальского края и г. Краснокаменска.

Участникам совещания вручены специальный 
выпуск газеты «Правда» – информационный бюл-
летень ЦК КПРФ по подготовке и проведению вы-
боров в единый день голосования и номер газеты 
«Парламентский фронт партии коммунистов».

За активное участие в патриотическом вос-

питании молодёжи почётным орденом «100 лет 
Ленинскому комсомолу» награждён ветеран ком-
сомола, куратор кадетской группы СОШ №1 Крас-
нокаменска Сергей Чурилин.

Забайкальский журналист, коммунист с 1975 
года В.В. Федоровцев подарил В.Г. Позднякову 
свою книгу «Трудовая вахта заводчан» – хрони-
кально-документальный сборник, посвящённый 
славному трудовому пути коллектива Ремонт-
но-механического завода ППГХО.

www.kprf-chita.ru
КОММУНИСТ
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Депутат-коммунист Госдумы встретился 
с партийным активом Краснокаменска

Во время рабочей поездки в Забайкаль-
ский край депутат Госдумы, коммунист 
Владимир Поздняков встретился с члена-
ми и сторонниками КПРФ в г. Краснока-
менске – урановой столице России.

,

Примите искренние поздравления с вашим 
профессиональным праздником!

Профессия педагога – призвание на всю жизнь. 
Она закономерно стала одной из самых почитае-
мых во всём мире. 

В ХХ столетии наша страна задала высочайшие 
стандарты образования. Советская школа впитала 
лучшие традиции русской педагогики и помножи-
ла их на небывало широкие возможности для обу-
чения и самообразования. Советский Союз реали-
зовал подлинное равенство всех детей в доступе к 
знаниям. Его новые поколения успешно овладева-
ли основами наук и формировали трудовые навы-
ки. Более того, они воспитывались как истинные 
патриоты своей Отчизны.

К миссии учителя КПРФ относится с особым 
чувством. В нашей команде немало учёных и педа-
гогов. Их усилиями разработана программа «Обра-
зование – для всех!». Мы продолжаем борьбу за её 
осуществление, потому что уверены: только нация 
сильного интеллекта обеспечит себе достойное бу-
дущее, только народ высокой культуры продолжит 
великие достижения своих предков.

Дорогие педагоги! Благодарим вас за колоссаль-
ную работу, проводимую в школах. Вы – свет наше-
го Отечества, который позволяет загораться новым 
учёным звёздам на широком небосводе. Вы учите 
детей доброте и справедливости, способности твор-
чески мыслить и принимать самостоятельные ре-
шения, не сдаваться перед трудностями и верить 
в себя. В этом – уникальность и ответственность 
профессии.

Спасибо за подвижнический труд, энтузиазм, за 
ваши успехи и искреннюю любовь к детям. Пусть 
всегда и везде вам сопутствуют удача, незабывае-
мые минуты гордости за успехи своих воспитан-
ников, их любовь и благодарность. Желаем здоро-
вья, душевной стойкости и благополучия, мира и 
счастья в семьях, любознательных, трудолюбивых, 
творческих учеников!

Забайкальский краевой комитет КПРФ,
депутаты фракции КПРФ в Законодательном 

собрании Забайкальского края

Уважаемые 
учителя, 

дорогие ветераны 
образования!

Во время встречи депутата Государственной думы, члена КПРФ Владимира Поздняко-
ва с трудовым коллективом «Краевой больницы № 4», расположенной в г. Краснокаменске 
Забайкальского края, медицинский персонал поставил вопрос об отсутствии достойных 
выплат за работу в условиях пандемии коронавирусной инфекции.

Медики в Забайкалье пожаловались 
депутату Госдумы на мизерные 

выплаты за работу в условиях пандемии

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Фото Марии Номоконовой

На фото Поздняков В., Безбородов П., Чащин В.,
фото Марии Номоконовой

На фото Чащин В., Безбородов П., Чурилин С., Поздняков В.



Окончание. Начало на стр.2

МНЕНИЯ ДЕПУТАТОВ-КОММУНИСТОВ

Юрий Гайдук, руководитель фракции КПРФ 
в Законодательном собрании Забайкаль-
ского края: «На сессии Законодатель-
ного собрания наша фракция прого-
лосовала против принятия закона 
о создании муниципальных округов. 
Считаю, что предлагаемая рефор-
ма приведёт к уничтожению демо-
кратии в сельской местности.

У этой власти особое, я бы сказал, 
трепетное отношение к реформирова-
нию отраслей. Когда для неё становится 
очевидным, что отрасль пришла в упадок, 
говоря простым языком, «загибается», тут же 
начинается оптимизация и реформирование. Дан-
ная реформа не что иное, как «имитация кипучей 
деятельности» антинародной власти для прикры-
тия своей неспособности решать такие важные 
для страны вопросы, как развитие села и повыше-
ние уровня жизни жителей. И ещё это очередной её 
трюк пополнить бюджет за счёт населения».

Николай Мерзликин: 
«Эта реформа не что 

иное, как признание 
позорной, антинарод-
ной властью своей, 
если можно так ска-
зать, работы. Едино-

россы доработались до 
того, что сёла вымира-

ют, обезлюдили, а остав-
шееся там население настолько 
разочаровано в этой власти, в их возможностях 
решать проблемы односельчан, что стало слож-
но, а порой и невозможно, из числа жителей найти 
главу администрации и 10-11 депутатов. Уничто-
жение этого уровня местного самоуправления не 
что иное, как констатация позора власти. Этот 
уровень местного самоуправления антинародной 
властью уничтожался, уничтожается и будет 
полностью уничтожен».

Сергей Сутурин: «Идея объединения 
на федеральном уровне возникла ещё в 
2018 году. Государственная дума РФ 
приняла поправку в ФЗ №131 о воз-
можности создания в муниципа-
литетах округов. Правовая основа 
для этого создана и на федераль-
ном уровне, и на уровне многих 
субъектов Федерации. Конкретно в 
Забайкальском крае Законодатель-
ное собрание норму о возможном соз-
дании муниципальных округов внесло в 
основной закон нашего региона – Устав. После дли-
тельной работы депутатов краевого парламента 
с губернаторскими структурами и правомерного 
отстаивания в острой полемике интересов муни-
ципальных образований, выборных должностных 
лиц муниципалитетов, был принят в мае 2020 
года закон «Об отдельных вопросах организации 
местного самоуправления в Забайкальском крае». 
В этом законе тоже прописаны нормы возможно-
го образования муниципальных округов. Решающее 
слово – быть или не быть муниципальному округу 
в том или ином районе – остаётся за советами 
депутатов и, прежде всего, за советами депута-
тов поселенческого уровня. Если два и более совета 
проголосуют против образования муниципально-
го округа, то округ образовать будет уже невоз-
можно. Ни район, ни Законодательное собрание, 
ни губернатор не могут идти вопреки решениям, 
принятым советами депутатов поселенческого 
уровня. И это мы все – участники процесса возмож-

ного образования муниципальных округов, секрета-
ри райкомов КПРФ, депутаты фракций КПРФ, наш 
партийный актив – должны чётко представлять.

Что собой представляет новое образование в 
системе местного самоуправления – муниципаль-

ный округ? Он образуется в границах суще-
ствующего муниципального района. На 

конкурсной основе или на муниципаль-
ных выборах (всенародных) избирается 
глава округа, который возглавляет 
администрацию округа. Избираются 
депутаты совета округа по мажо-
ритарной или смешанной системе 

голосования. При этом первый уровень 
местного самоуправления упраздняет-

ся. В поселениях при этом не избираются 
ни глава, ни депутаты совета поселенческого 

уровня. Не формируется бюджет поселения. А все 
полномочия от поселений передаются в админи-
страцию округа, и совет депутатов округа. А что и 
кто остаётся в поселениях? Возможно, будет гла-
ва поселения, который будет назначаться главой 
муниципального округа, и будет состоять в шта-
те администрации округа.

Возможно, в поселениях будут формироваться 
общественные советы, территориальное обществен-
ное самоуправление, институт старост. Таким об-
разом, функции передаются общественности.

Ликвидация первого уровня местного самоу-
правления, то есть поселенческого уровня, воспри-
нимается неоднозначно. Достаточно много про-
тестов. Протестуют жители районов, первичные 
отделения КПРФ, райкомы партии, Забайкальский 
крайком КПРФ. Чем руководствуется губернатор 
Забайкальского края, исполнительная власть, 
управление по местному самоуправлению губер-
натора, горячо отстаивая идею муниципальных 
округов? Некоторая часть муниципалитетов края 
разделяют эту точку зрения.

Во-первых, за муниципалитетами поселенче-
ского уровня из 38 полномочий осталось, после 
принятия ещё нескольких лет назад Федерального 
закона, всего 13 полномочий, которые плохо выпол-
няются.

Во-вторых, в поселениях возникла острая про-
блема кадров. Огромные сложности по подбору 
кандидатур на должности глав поселений, депу-

татов советов. Нередко возникают факты 
самороспуска советов депутатов. Низкий 

уровень кадров. Компетентности недо-
статочно. Исполнение обязанностей 
крайне плохое.

В-третьих – низкая обеспеченность 
бюджетными средствами на испол-
нение полномочий. По большей части 

поселений нашего края бюджеты обе-
спечены всего на 20-30% к потребности. 

И зачастую и они используются неэффек-
тивно. Да и бюджет Забайкальского края всего 

на 70% обеспечен, исходя из наших потребностей. 
Перетоки бюджетных средств в районы и поселе-
ния крайне ограничены. Бюджетный кризис продол-
жается.

Для создания муниципального округа должны 
быть объективные предпосылки, а не волевое реше-
ние губернатора, или главы того или иного муници-
пального района.

Тем более преждевременно давать оценку. Му-
ниципальный округ – это панацея от всех наших бед 
или дальнейший путь разрушения экономики и бюд-
жетной сферы? Округ приведёт или нет к ухудше-
нию социально-экономического положения районов 
и поселений? Ответов однозначных нет.

Безусловно, для жителей сёл и посёлков могут 
возникнуть дополнительные трудности и сложно-
сти по проблемам жизнеобеспечения. В это следу-
ет глубоко вникать.

Исходя из этого, задача крайкома КПРФ, особен-
но местных и первичных отделений КПРФ, депута-

тов фракций КПРФ – проявлять высокую актив-
ность. Принимать активное участие в публичных 
слушаниях в поселениях и районах на предмет об-
суждения возможного образования муниципаль-
ных округов. Не пропускать ни одной сессии советов 
и в поселениях, и в районах. Высказывать и отстаи-
вать свои позиции.

По двум муниципальным районам (Приаргун-
ский и Каларский) законопроекты об образовании 
округов уже приняты. По трём районам в стадии 
подготовки законопроектов (Балейский, Ононский, 
Красночикойский).

В Балее и, особенно, в Красном Чикое активную 
роль проявляют коммунисты, депутаты фракций 
КПРФ. В Ононском районе тоже есть протест.

В других районах нужна наша самая активная 
позиция. Слабость и безынициативность – это не 
наши методы. КПРФ, секретарям райкомов, пер-
вичным отделениям, а также неравнодушным 
забайкальцам необходимо дать свою оценку, проя-
вить смелость и решительность».

Мы представили мнения трёх самых опытных 
депутатов-коммунистов и вам, жители сельских 
поселений, решать, поддержать предлагаемую мо-
дернизацию системы местного самоуправления 
или нет. Понятно, что подводных камней в прово-
димых преобразованиях гораздо больше, чем мо-
жет показаться. Самый важный момент, который 
стоит учитывать властям, исходя из опыта проведе-
ния реформы местного самоуправления 2003 года – 
это воля людей. Предыдущая реформа проводилась 
в принудительном порядке, без учёта мнения на-
селения. Очень важно, чтобы при создании муни-
ципальных округов учитывалось мнение людей и 
чтобы власти понимали, хотят ли жители района 
реформы местного самоуправления или нет.

Екатерина Большова
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Реформа местного самоуправления: 
очередной трюк власти?

МУНИЦИПАЛЬНАЯ РЕФОРМА 75-ЛЕТИЕ ОКОНЧАНИЯ ВМВ

Митинг в честь 
75-летия Победы 

над Японией 
3 сентября в п. Карымское на мемориа-

ле Боевой славы состоялся митинг, посвя-
щённый 75-летию окончания Второй миро-
вой войны и Победы над милитаристской 
Японией. В мероприятии приняли участие 
коммунисты.

На митинге при-
сутствовали учащие-
ся школ посёлка и те, 
кому небезразлична 
история нашей стра-
ны. Ведущие митин-
га кратко рассказали 
присутствующим о 
Второй мировой вой-
не, подробно остано-
вившись на заключи-
тельной её операции.

На митинге высту-
пили глава поселения 
Игорь Мыльников, 
глава Карымского 
района Алексей Си-
дельников, первый 
секретарь местно-
го отделения КПРФ, 
председатель район-
ного Совета ветеранов Сергей Климентьев и воен-
ный комиссар Роман Ильинов. 

Танцевальный коллектив из детского сада 
«Сказка» исполнил танец «День Победы». Ученики 
из школы №1 Владислава Ильязова и Тимур Спи-
ридонов прочитали стихи «Не забывайте о войне», 
«Обелиски».

По окончании митинга к памятнику воину-по-
бедителю были возложены цветы.

 Сергей Климентьев, первый секретарь 
Карымского райкома КПРФ



9 мая 1945 года завершилась Вели-
кая Отечественная война. 3 сентября   
– это своего рода второй День победы 
– победой над Японией закончилась 
Вторая мировая война. Отдавая дань 
памяти погибшим и выжившим в су-
ровые годы войны, мы из поколения 
в поколение увековечиваем в памяти 
наших детей героические поступки 
тех трагических событий.

Наши деды и прадеды шли в бой 
под красным знаменем, которое 
приближало ПОБЕДУ. Поэтому 
в юбилейный год окончания во-
йны коммунисты приняли ре-
шение воздать дань уважения 
землякам, испытавшим тяго-
сти войны. Проехав с красными 
знамёнами по дорогам и посе-
лениям Читинского района, мы 
напомнили о жизненных ценно-
стях. О том, что мы будем вечно 
хранить в памяти историю своей 
Родины, историю своей великой 
земли.

Любая война – это испытание 
для народа. Сколько детей погибло в 

годы Великой Отечественной войны. 
Война искалечила тысячи детских 
судеб, отняла светлое и радостное 
детство. Дети войны, как могли, при-
ближали Победу в меру своих, хоть и 
маленьких, хоть и слабых, сил. Они 
хлебнули горя полной чашей, может 
быть, слишком большой для малень-
кого человека, ведь начало войны 
совпало для них с началом жизни… 
Сколько их было угнано на чужбину…
Сколько убито нерождёнными…

Коммунисты не забыли и о них. В 
своей поездке участники автопробега 
посетили пожилых людей, которые 
не по рассказам знают, что такое го-
лод, смерть близких, непосильный 
труд, разруха. Это дети, которые не 
знали, что такое душистое мыло, са-
хар, удобная новая одежда, обувь. 
Дети, родившиеся в 1928 году по 1941 
год и в последующие годы войны, – 
это дети войны. Война для всей стра-
ны стала трагедией. И если взрослые 
с уже сформировавшейся психикой, 
здоровьем, физическими навыками 
как-то потихоньку справлялись, то 

дети переживали гораздо 
сильнее. Малейшее ду-
новение ветра, шум про-
летающего самолёта или 
стук в дверь в те годы для 
них были серьёзным испы-
танием. «На войне детей не 
бывает», – гласит известная 
поговорка. Ребята взросле-
ли не потому, что хотели, – того требо-
вала жизнь. На фронт уходили отцы, 
братья, мужья и сыновья, а вместо них 
помощниками становились мальчики 
и девочки. Это те люди, которые сталки-

вались с испытаниями и трудно-
стями, как и заслуженные герои. 
Сегодня поколение детей войны 
учат молодёжь дорожить всем, 
что у них есть. Но зачастую им 
не уделяют должного внимания, 
а для них это так важно пере-
дать свой опыт другим.

Сегодня как никогда они 
нуждаются в заботе. В заботе 
детей и внуков, в заботе окру-
жающих, в заботе государства. 
Но, к сожалению, в реальной 
жизни бывает далеко не так…

Так государство не желает 
принять закон, гарантирующий под-
держку заслуженными 
льготами детям войны.

Оглядитесь вокруг. 
Быть может где-то ря-
дом, в соседях с вами,  
живут такие люди. Они 
будут только рады пове-
дать о своей необычной 
судьбе. Будут рады лю-
бой помощи от вас. Даже 
простому доброму слову 
и вниманию.

Автопробег комму-
нистов, проведённый 

при поддержке общественных орга-
низаций «Русский Лад» и «Надежда 
России», побывал в Александровке, 
Верх-Нарыме, Танхе, Новотроицке и 
Ильинке. Участники акции не только 
встретились с кандидатами, выдвину-
тыми Читинским местным отделени-
ем КПРФ, на выборы глав и депутатов 
советов сельских поселений, но и раз-
дали августовский выпуск партийной 
газеты «Коммунист Забайкалья» и 
спецвыпуск газеты «Правда», пообща-
лись с населением.

На этом наша работа не заканчи-
вается. Впереди много интересных 
мероприятий, направленных на па-
триотическое воспитание населения 
и молодёжи. А значит ещё греметь са-
лютам над землёй краснознамённой!

Елена Титова, первый секретарь 
Читинского райкома КПРФ

Историческая справка:
75 лет назад была поставлена окончательная точка в самой страшной и крово-

пролитной войне. 2 сентября 1945 года был подписан Акт о безоговорочной капи-
туляции Японии, который ознаменовал завершение военных действий и оконча-
тельное освобождение мира от военной агрессии. Решающую роль в этой победе 
сыграл Советский Союз.

Отметим, что первые очаги мировой войны, основным содержанием которой 
стала Великая Отечественная война советского народа, были разожжены именно 
японской военщиной. Одним из важнейших событий, которое мощно и долговре-
менно влияло на векторы развития мировых процессов в конце 1930-х – первой 
половине 1940-х годов, как раз и являлся вооружённый конфликт у монгольской 
реки Халха.

Для Советского Союза, чувствовавшего угрозу гитлеровской агрессии, не менее 
остро стояла опасность большой войны с Японией. А это означало, что существова-
ла большая вероятность оказаться втянутым в войну на два фронта.

Локальный вооружённый конфликт у реки Халхин-Гол на территории Монго-
лии продолжался с весны по осень 1939 года. Заключительное сражение произо-
шло в конце августа и завершилось полным разгромом армии Японии. Перемирие 
между СССР и Японией было заключено 15 сентября 1939 года. 

Победа СССР и МНР на Халхин-Голе стала одной из главных причин отказа от 
нападения Японии на СССР до начала Великой Отечественной войны. Сразу после 
начала войны Генеральный штаб Японии, учитывая в том числе и опыт Халхин-Го-
ла, принял решение вступить в войну против СССР, только если Москва падёт до 
конца августа. В ответ на требование Гитлера в телеграмме от 30 июня немедлен-
но выполнить свои союзнические обязательства и ударить по СССР с востока, на 
заседании Совета министров 2 июля было принято окончательное решение ждать, 
пока Германия не будет побеждать наверняка. Разработанный японцами соответ-
ствующий план наступательной военной кампании против СССР, носивший на-
звание План «Кантокуэн», так и не был реализован, хотя и оставался в ежегод-
ном плане японского генерального штаба вплоть до 1944, вынуждая СССР держать 
немалые силы для обороны на Дальнем Востоке на случай японского вторжения. 
Лишь к 1944 этот план японского командования для Квантунской армии в Маньч-
журии был изменён с наступательного на оборонительный, в связи с произошед-
шими к тому времени кардинальными изменениями как на Советско-Германском 
фронте в Европе, так и непосредственно на Тихом океане между Японией и США.

События на Халхин-Голе стали также важным элементом пропаганды в СССР. 
Её суть сводилась к идее непобедимости Красной Армии в будущей войне.

По материалам открытых источников
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Коммунисты Забайкалья 
почтили память павших в боях 
в годы Второй мировой войны

3 сентября читинские коммунисты, комсомольцы и представи-
тели городского отделения организации «Дети войны» приняли уча-
стие в митинге на Мемориале боевой и трудовой славы забайкаль-
цев, посвящённом 75 годовщине со дня окончания Второй мировой 
войны и Победы над милитаристской Японией.

В завершении митинга коммуни-
сты и «Дети войны» возложили вен-
ки к Вечному огню, а все участники 
– красные гвоздики.

После мероприятия первый секре-
тарь Читинского городского комитета 
КПРФ Роман Берг торжественно вру-
чил партийные билеты вступившим 
в ряды партии Евгению Сумарокову и 

Дмитрию Семенову.
В этот день актив Забайкальского 

краевого комитета КПРФ также воз-
ложил цветы на Мемориале воинам, 
павшим в боях на реке Халхин-Гол в 
1939 году.

Пресс-служба Забайкальского 
краевого комитета КПРФ

Автопробег в честь 75-летия Победы над Японией прошёл в Забайкалье
5 сентября забайкальские коммунисты провели автопробег в 

честь 75-летия окончания Второй мировой войны и Победы над ми-
литаристской Японией.



На мероприятии выступили 
глава поселения, председатели 
Совета депутатов и Совета ве-
теранов, представитель мест-
ного отделения общественной 
организации «Дети войны» и 
другие. Участники митинга 
почтили минутой молчания по-
гибших воинов-земляков в годы 
Великой Отечественной войны. 
Руководители 15 различных ор-
ганизаций возложили венки к 
памятнику участникам войны.

Коммунисты посетили также в этот день экскурсию в музее 
боевой славы, где после прошёл показ фильма «Солнцем поце-
лованные». Сюжет кинокартины основан на реальных истори-
ях о войне жителей одного из сёл Улётовского района.

Вечером состоялся праздничный концерт и салют.

Пресс-служба Забайкальского краевого комитета КПРФ
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В честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и окончания Второй 
мировой войны актив Забайкальского краевого комитета КПРФ вручил медаль 
«Дети войны» узнице Ноймаркского лагеря Альбине Кузьминичне Хазановой.

Семья Альбины Хазановой перед войной 
жила в Севастополе. С середины 1942 года по 
май 1945 года семья (кроме отца, ставшего 
партизаном Крыма) была угнана в Германию, 
пополнив число узников концлагеря. Альби-
не было тогда всего пять лет. Публикуем её 
воспоминание об ужасах военного детства.

«Нас гнали вперёд, толкая в спину прикла-
дами, выгоняли за ворота, где уже стояли 
крытые брезентом машины. В них затал-
кивали всех: взрослых, стариков и детей. И 
повезли нас по направлению к порту. Люди 
выли от бессилия и ненависти к врагам, но 
что-либо изменить было не в их силах. Нас 
везли в порт, нас увозили в Германию. Что 
будет с нами дальше? Что будет с нашей 
семьёй, которая состояла из девяти чело-
век?.. А папа – далеко. Он защищает Родину.

Привезли нас в маленький городок на юге 
Германии, в Ноймаркский лагерь. Севасто-
польцев разместили в бараках, огороженных 
колючей проволокой. Выдали всем «одежду» 
– робу в чёрно-жёлтую полоску и бирки – на-
шивки «OST», что означало «Восток». Эти 
нашивки заставили пришить на робу сзади 
и спереди и взрослым, и детям, и старикам, 
независимо от возраста.

Теперь мы уже в самом лагере. Огромная 
территория обнесена высоченным забором. 
За ним – четыре ряда колючей проволоки. С 
четырёх сторон вышки. На них установлены 
прожекторы. Повсюду часовые, вооружён-
ные автоматами. У входа в лагерь нас пере-
считывали: 251, 252, 253…

Мы, дети, цепляемся за юбки своих мам и 
бабушек, но у немцев свой порядок: женщины 
в одну сторону, дети – в другую. Затем всех в 
сопровождении солдат с автоматами везут 
в дезокамеру и всех стригут наголо. После 
этого первую партию испуганных женщин и 
детей заталкивают в какое-то помещение, 
где с потолка из дырок льётся холодная ржа-
вая вода. Дети плачут, а за дверями слышна 
немецкая ругань и «Шнель! Шнель!». Почти 
сразу мокрых детей и женщин выталкива-
ют из этой «бани» вперёд, дальше, а сзади 
следующая партия несчастных испуганных 
людей, измученных женщин уже «моется» 
в этой холодной, ржавой жиже. И так, пока 
пройдёт вся партия.

Наконец, всех построили и повели по бара-
кам, где разместили на трёхэтажных нарах. 
На нары вместо матрацев брошена солома, 
но женщины и дети до того измотаны, что 
не чувствуют неудобств, голода и жажды. 
Даже воды не дали! Все быстро уснули.

Утром затемно всех разбудили. Всюду 
крики, плач, стоны голодных, уставших де-
тей. Начали расформировывать всю партию 

на три группы: здоровые – это рабочая сила, 
дети отдельно от матерей, больные – это 
те, кого определят в крематорий.

Все всё понимают, но никто ничего изме-
нить не может. Рядом с нами: мамой, груд-
ным братиком Эдиком, бабулей, мной и се-
стрёнкой Лилей – стоит молодая женщина 
со своей пожилой мамой. Обе плачут. К ним 
подходит здоровенный гитлеровец и оттал-
кивает старушку от дочери. Обе женщины 
упираются, кричат, что хотят идти вместе. 
Но их расталкивают в разные стороны. Ста-
рушку забрасывают на машину к таким же 
беззащитным смертникам, которых машина 
увозит в сторону крематория. Его труба кру-
глые сутки изрыгает чёрный густой дым.

Сколько ещё продлятся наши мучения на 
чужбине, где пеплом сожжённых в кремато-
риях удобряют землю, улучшают урожай и 
съедают то, что на ней выросло?! Вот он, «не-
мецкий порядок» гитлеровских паршивцев…

Всех рассортировали и для каждого опре-
делили место работы. Почти всех отправи-
ли работать на завод. Рабочий день длился с 
6 утра до 8 вечера. Многих разобрали мест-
ные бюргеры для своих полевых работ. Кор-
мили нас два раза в день. Утром варёный 
турнепс с брюквой и кусок хлеба из какой-то 
крупы, отрубей, шелухи и клейковины. Всем 
по кружке кипятка. Вечером то же самое.

Первыми стали болеть дети. Многие 
умерли. А те, кто выжил, никогда не забу-
дут тот лагерный конец света. Из девяти 
человек нашей семьи вернулись домой трое: 
я, бабушка Августа Андреевна и мама – Эль-
за Эдуардовна Хазанова. Лиля умерла от 
истощения, брата Эдика застрелили нем-
цы. Дедушку Эдуарда Петровича и его брата 
Роберта немцы убили на плацу. Мамина се-
стра, тётя Женя, умерла от голода…

В 1945 году нас освободили американские 
войска. Через год мы вернулись на Родину. В 
свои двенадцать с небольшим лет я осироте-
ла, лишилась и бабушки и мамы».

Альбина Кузьминична окончила Ленин-
градский педагогический институт им. А.И. 
Герцена. По направлению прибыла в Читу и 
приобрела своё единственное место работы 
на сорок семь лет – в школе для слабослыша-
щих детей как учитель, завуч и бессменный 
директор в течение двадцати пяти лет. Вый-
дя на заслуженный отдых, возглавила отдел 
музейной работы Центра образования для 
детей-инвалидов Забайкальского края.

Пресс-служба Забайкальского 
краевого комитета КПРФ, 

воспоминание А.К. Хазановой взято 
из книги «Детство, опалённое войной»

«Всюду крики, плач, стоны голодных»

Активисты побелили колонны и бордюры, скосили траву, 
покрасили мемориальные таблички.

Памятник установлен в 1926 году, в 20-ю годовщину рас-
стрела революционеров.

У подножия Титовской сопки 2 марта 1906 года, выше Мо-
сковского тракта прошла церемония казни. Расстрелу подле-
жали Костюшко-Валюжанич (Григорович – его партийный 

псевдоним) Николай Антонович 
– руководитель вооруженных дру-
жин Читы, Столяров Прокопий Иг-
натьевич – столяр, хранил оружие 
на своей квартире, Цупсман Эрнст 
Видович – помощник начальника 
станции Чита-вокзал, способство-
вавший передаче восставшим 
вагонов с оружием, и Вайнштейн 
Исай Аронович – служащий ак-
тивно занимался распростране-
нием революционных листовок и 
прокламаций.

Михаил Андреев

Члены Забайкальского крайкома Ленинского комсо-
мола РФ Юлия Верхотурова и Ксения Найденко приня-
ли участие в одном из мероприятий окружного фору-
ма добровольцев «Добро на Дальнем Востоке». Вместе 
с представителями Молодёжного комитета при Чи-
тинской городской администрации, комитета обра-
зования и молодёжного центра «Искра» комсомольцы 
провели уборку территории возле памятника «Место 
казни участников вооружённого восстания в Чите и 
организаторов Читинской республики (1905-1906 гг.)», 
расположенного на Титовской сопке.

Комсомольцы Читы 
привели в порядок 
памятник борцам 

революции 1905 года

Коммунисты приняли 
участие в митинге 

в честь 75-летия
окончания ВМВ

В сентябре Улётовские коммунисты приняли уча-
стие в митинге, посвящённом 75-летию окончания 
Второй мировой войны. Об этом сообщил первый се-
кретарь Улётовского местного отделения КПРФ Вла-
димир Клопов.

В.Клопов, первый секретарь
Улётовского райкома КПРФ, после 

возложения венка к памятнику



И хотя руководители большевиков в скором вре-
мени вышли на свободу и вернулись из-за рубежа, 
партия оказалась тогда не на ведущих позициях: как 
констатировал в «Апрельских тезисах» В.И. Ленин 
«в большинстве Советов рабочих депутатов наша 
партия в меньшинстве, и пока в слабом меньшин-
стве» (среди депутатов I Всероссийского съезда Сове-
тов рабочих и солдатских депутатов большевиков 
было примерно 13%). Доминировали в большинстве 
Советов меньшевики и эсеры, которые, впрочем, по-
зиционировали себя тоже как «социалисты».

Однако Временное правительство, которое по-
спешил сформировать Временный комитет рас-
пущенной царём Государственной думы, было со-
ставлено из представителей откровенно правых 
партий, во главе его был поставлен князь Львов, 
и оно представляло интересы классов, господство-
вавших и в царской России. Тем не менее, буржу-
азное правительство поначалу получило «кредит 
доверия» и значительной части трудящихся…

А всего через несколько месяцев «большевизм, 
давно подготовленный Лениным, оказался, – по 
признанию противника большевиков религиозно-
го философа Николая Бердяева, – ЕДИНСТВЕННОЙ 
(выделено мной – В.В.) силой, которая, с одной сто-
роны, могла докончить разложение старого, и с 
другой стороны, организовать новое».

Что же предопределило такой ход событий?
Безусловно, большую роль сыграло блестящее 

тактического мастерство и организаторские спо-
собности В.И. Ленина. Чего стоит, например, вре-
менное снятие в июле главного лозунга большеви-
ков «Вся власть Советам!».

В статье «К лозунгам», написанной в середи-
не июля, В.И. Ленин пояснил, что «это был лозунг 
мирного развития революции, которое было с 27 
февраля по 4 июля возможно и, конечно, наиболее 
желательно, и которое теперь безусловно невоз-
можно». Расстрел демонстрации рабочих и солдат, 
разгром редакции «Правды» и штаба большевиков 
во дворце Кшесинской, приказ Временного прави-
тельства об аресте Ленина означал победу контр-
революционной буржуазии, которую ей удалось 
одержать, благодаря соглашательству с нею эсеров 
и меньшевиков. И в новых условиях борьбы преж-
ний лозунг стал бы обманом масс. «Это не вопрос о 
Советах вообще, – подчеркнул Ленин, – а вопрос о 
борьбе с данной контрреволюцией и с предатель-
ством данных (выделено Лениным – В.В.) Советов». 
«Свержение буржуазной контрреволюции не мо-
жет дать никакая сила, кроме революционного 
пролетариата… Советы могут и должны будут поя-
виться в этой новой революции, но не теперешние 
Советы, не органы соглашательства с буржуазией, а 
органы революционной борьбы с ней».

Но решающую роль сыграл гений В.И. Ленина 
как стратега революции. Бердяев совершенно прав: 
большевики были давно подготовлены Лениным к 
свержению не только самодержавия, но и капита-
листического строя…

Самое начало ХХ века. Всего семь лет прошло 
со времени образования «Союза борьбы за освобо-
ждения рабочего класса», ставшего «зародышем» 
первой марксистской партии в России. Российская 
Социал-Демократическая Рабочая партия ещё пе-
реживала период становления. И в это время Вла-
димир Ильич, которому не исполнилось ещё и 32-х 
лет пишет работу «Что делать?», в которой опреде-
ляет важнейшие стратегические принципы РСДРП. 
И как бы ни менялась ситуация в стране и в пар-
тии, он неукоснительно следовал им.

Остановлюсь на тех принципах, которые, на 

мой взгляд, сыграли наиболее важную роль в ко-
нечной победе социалистической революции.

Решающее значение имело то, что В.И. Ленин, 
разрабатывая стратегию социал-демократической 
партии, сразу определил её «конечную цель» — 
уничтожение капиталистического строя.

Далеко не все социал-демократы были согласны 
с выдвижением на этом этапе борьбы конечной 
цели. В оппозицию Ленину встали «экономисты». 
Их теоретик А.С. Мартынов, убеждал, что на ны-
нешней стадии, когда партия ещё только проходит 
период становления, ради завоевания доверия тру-
дящихся нужно выдвигать задачи чисто экономи-
ческого характера, которые «могли бы быть актив-
но поддержаны рабочей массой», а выдвижение 
главной политической цели, мол, только «затемня-
ет» для рабочих эти задачи.

Тем не менее, Ленин сумел убедить большин-
ство делегатов II съезда РСДРП в своей правоте, и 
принятая Программа партии, определив низвер-
жение царского самодержавия «ближайшей поли-
тической задачей», поставила и «конечную цель» 
российской социал-демократии: «социальная ре-
волюция пролетариата, которая… положит конец 
всем видам эксплуатации одной части общества 
другою». Необходимым условием этой социаль-
ной революции Программа определила «диктату-
ру пролетариата, т.е. завоевание пролетариатом 
такой политической власти, которая позволит ему 
подавить всякое сопротивление эксплуататоров».

Такая конечная цель партии определила и дру-
гие важнейшие стратегические принципы, выдви-
нутые В.И. Лениным в работе «Что делать?».

Ленин обосновал категорическую неприемле-
мость для революционной социал-демократии 
пути «экономистов», отдающих приоритет эконо-
мическим целям, которые, как убеждал Мартынов, 
«сулят осязательные результаты», поскольку такой 
путь поворачивает от «революционной социал-де-
мократии к буржуазному социал-реформаторству». 
Неизбежным следствием этого становится транс-
формация партии из революционной в охрани-
тельную.

Ленин говорит, что подобный путь ведёт к тому, 
что абсолютно неприемлемо для партии, борющей-
ся за социализм – классовому сотрудничеству с бур-
жуазией. Французских социалистов он уже привёл 
к решению войти в буржуазное правительство, что 
Владимир Ильич расценил как измену социализ-
му. Обличая их, он писал: «В самом деле: если соци-
ал-демократия в сущности есть просто партия ре-
форм, тогда социалист не только вправе вступить в 
буржуазное министерство, но должен даже всегда 
стремиться к этому… отчего же социалистическому 
министру не пленять весь буржуазный мир речами 
о сотрудничестве классов. Отчего не оставаться ему 
в министерстве даже после того, как убийства рабо-
чих жандармами показали в сотый, тысячный раз 
истинный характер демократического сотрудниче-
ства классов?»…

В.И. Ленин показал, что для социал-демокра-
тической партии будет грубой ошибкой подстра-
иваться («во имя массового движения», – как при-
зывали «экономисты») под настроения рабочих 
масс, следовать за их стихийной борьбой. Потому 
что в ходе стихийной борьбы «рабочий класс в со-
стоянии выработать лишь сознание тред-юниони-
стское (от английского «trade union» – профсоюз – 
В.В.), т.е. убеждение в необходимости объединяться 
в союзы, вести борьбу с хозяевами, добиваться от 
правительства издания тех или иных необходи-
мых для рабочих законов и т. п.». Формирование 

тред-юнионистского сознания неизбежно ведёт к 
подчинению рабочего движения буржуазной иде-
ологией. Поэтому первостепенная задача соци-
ал-демократов «состоит в борьбе со стихийностью, 
состоит в том, чтобы совлечь рабочее движение 
с этого стихийного стремления тред-юниониз-
ма под крылышко буржуазии и привлечь его под 
крылышко революционной социал-демократии». 
А добиться этого можно только путём внесения в 
рабочее движение социалистического сознания. 
Это должно было достигаться, в частности, тем, что 
поддерживая борьбу рабочих, требующих каких-то 
частных уступок от фабриканта, необходимо рас-
крывать им принципиальное противоречие инте-
ресов пролетариата и капиталистов, объяснять им, 
что корень зла в самом общественном строе.

Продолжение читайте в следующем номере.

Виктор Василенко, 
материал опубликован 

на сайте РУСО (Российские учёные 
социалистической ориентации)
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19 сентября председатель ЦК КПРФ Ген-
надий Зюганов выступил на радио Вести.ру. 
В эфире был затронут вопрос о перезахоро-
нении тела В.И. Ленина.

150-ЛЕТИЕ ВЛАДИМИРА ИЛЬИЧА ЛЕНИНА
22 апреля 2020 года исполнилось 150 лет со дня рождения владимира ильича ленина. в честь юбилея редакция газеты «коммунист забайкалья» начала публикацию статей, 

посвящённых Этому гениальному мыслителю, ученому, теоретику и практику, основателю коммунистической партии, руководителю первого в мире социалистического государства.

Ленин – стратег победы революции
27 февраля (12 марта по новому стилю) 1917 года в Петрограде произошла революция. 

Руководимая В.И. Лениным партия большевиков сыграла огромную роль в подготовке свер-
жения монархии. Однако в начале 1917 года большинство руководителей партии были 
либо в заключении, либо в ссылке, либо в эмиграции. Представителем Русского бюро ЦК в 
Петрограде тогда был А.Г. Шляпников, который в воспоминаниях сетовал, что в городе 
«было мало сильных работников», а сам он в революционных событиях оказался не столь-
ко действующим лицом, сколько «содействующим».

Г. Зюганов: То, что 
связано с мавзолеем 

и Лениным, 
неразделимо 

с великой 
советской эпохой

«Речь идёт об основателе российского государ-
ства», – заявил Геннадий Андреевич. Он отметил, 
что вопрос о захоронении Владимира Ильича на 
Красной площади был решён на Съезде Советов, 
единогласно принявшем решение, подтверждённое 
всеми субъектами СССР. А затем по инициативе тру-
довых коллективов по проекту архитектора Щусева 
был сооружён мавзолей.

«То, что связано с мавзолеем и Лениным, нераз-
делимо с великой советской эпохой», – подчеркнул 
Геннадий Зюганов. По его словам, тело Вождя ми-
рового пролетариата захоронено в полном соответ-
ствии со всеми канонами, в том числе и православ-
ной церкви. Лидер коммунистов напомнил о роли 
мавзолея в новейшей истории. Возле него прошёл 
парад 1941-го года, к его подножию были брошены 
знамена нацистской Германии в 1945 году, здесь 
принимали первого космонавта Юрия Гагарина. В 
связи с этим Геннадий Андреевич заявил, что лю-
бые разговоры о перезахоронении В.И. Ленина яв-
ляются провокацией.

Пресс-служба ЦК КПРФ, 
по материалам Вести.ру

Мавзолей  В.И. Ленина,
источник фото: newizv.ru
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Памяти товарища...

Забайкальский краевой ко-
митет КПРФ и Краевая контроль-
но-ревизионная комиссия КПРФ с 
прискорбием сообщают, что ушёл 
из жизни коммунист, ветеран 
партии Пичуев Леонид Алексан-
дрович.

Леонид Александрович родился 
13 августа 1939 г. в Красноярском 
крае. Член ВЛКСМ с 1953 года. Член 
КПСС (КПРФ) с 1961 года (59 лет).

В 1958 году с родителями пере-
ехал в город Читу, работал на обу-
вной фабрике слесарем водопровод-
чиком. В 1960 году был направлен 
на учёбу в Киевский технологи-
ческий институт легкой промыш-
ленности, где был принят в члены 
КПСС. С 1965 года работал по специ-
альности «инженер электромеха-
ник по автоматизации производ-

ственных процессов» на Читинской 
овчинно-меховой фабрике, где стро-
илась автоматизированная химиче-
ская станция по приготовлению и 
раздаче химических растворов для 
обработки овчины. В 1967 году на 
фабрике была создана служба по экс-
плуатации и ремонту приборов (КИП 
и А), которую возглавлял Леонид 
Александрович до 2000 года. Вышел 
на пенсию в возрасте 74 лет в долж-
ности энергетика и ответственного 
за электрическое хозяйство.

Много лет был секретарём пер-
вичного отделения №4 Читы, чле-
ном Читинского горкома КПРФ, 
Забайкальской и Читинской город-
ской контрольно-ревизионных ко-
миссий КПРФ.

Награждён медалями «50 лет 
Ленинскому Комсомолу», «100 лет 
Ленинскому Комсомолу», «100 лет 
В.И. Ленину», «140 лет В.И. Ленину», 
«100 лет Великой Октябрьской соци-
алистической революции», «Дети 
войны». Имеет звание «Ветеран пар-
тии», награждён орденами ЦК КПРФ 
«Партийная доблесть» и «За заслуги 
перед партией». Его имя занесено в 
Книгу почёта Забайкальского крае-
вого отделения КПРФ.

Светлая память об этом замеча-
тельном человеке, коммунисте, па-
триоте навсегда сохранится в серд-
цах забайкальских коммунистов 
и тех, кто жил и трудился рядом с 
ним. Выражаем искренние соболез-
нования семье и родным в связи с 
тяжёлой потерей.

ДОБРЫЕ ДЕЛА

Забайкальские коммунисты 
помогли маленьким читинцам 

собраться в школу
В преддверии Дня знаний депутат-коммунист Законодательного 

собрания Забайкальского края Константин Коростелёв вместе со 
своим помощником Русланом Ашрафовым подарили школьные набо-
ры детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.
Депутат вручил 25 паке-

тов с тетрадками, дневни-
ками, альбомами, краска-
ми, карандашами и прочей 
канцелярией, собранными 
при поддержке Краевого ко-
митета КПРФ, организатору 
акции «Все дети в школу» 
Черновскому комплекс-
ному центру социального 
обслуживания «Берегиня». 
По словам представителей 
центра, школьные наборы 
передали будущим перво-
клашкам к 1 сентября.

– Собрать ребёнка в школу порой 
стоит немалых денег. В этом году 
особенно трудно подготовить детей 
к учёбе малоимущим семьям. Поэто-
му в меру своих возможностей и при 
поддержке моих однопартийцев при-
нял участие в таком благом деле. Вы-

ражаю благодарность «Берегине» за 
организацию акции и помощь детям. 
Непременно буду и дальше сотрудни-
чать с центром и участвовать в до-
брых делах, – поделился Константин 
Коростелёв.

Пресс-служба Забайкальского 
краевого комитета КПРФ

ЖЕНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ

С юбилеем!
17 сентября первому секре-

тарю Калганского местного 
отделения КПРФ, ветерану 
партии, коммунисту со ста-
жем более 40 лет Валерию 
Ивановичу Омельчуку испол-
нилось 65 лет. 
Валерий Иванович свою трудовую 

деятельность начал с 18 лет – рабо-
тал слесарем 1-го разряда вагонного 
депо на ст. Хилок Хилокского райо-
на. Затем, отслужив в рядах Совет-
ской армии, с 1977 года по 1980 год 
работал инструктором, заведующим 
организационным отделом, вторым 
секретарём Хилокского РК ВЛКСМ. С 
1980 года по 1984 год был слушателем 
Новосибирской высшей партийной 
школы. С 1984 года по 1986 год рабо-
тал заведующим отделом пропаган-
ды и агитации Калганского РК КПСС. 
Работал секретарём партийного бюро 
совхоза им. Ленина Калганского рай-
она. С 1988 года по 1991 год руководил 
общественно-политическим центром 
райкома партии. С 1991 года по 1993 
год работал заместителем главного 
редактора районной газеты «Родная 
земля». С 1993 года по 1997 год – дирек-
тор филиала фонда обязательного ме-
дицинского страхования. С 1997 года 
по 2015 год – заместитель главы адми-
нистрации Калганского района, глава 

сельского поселения Калганское.
Коммунисты более 10 лет оказы-

вают доверие Валерию Ивановичу, 
избирая его первым секретарём Кал-
ганского местного отделения КПРФ. 
Валерий Иванович поддерживает 
тесные связи со школами, учрежде-
ниями культуры, общественными 
организациями Калганского района, 
под его руководством коммунисты  
активно участвуют во всех протест-
ных мероприятиях. 

Награждён орденом ЦК КПРФ «За 
заслуги перед партией», юбилейными 
медалями ЦК КПРФ, грамотами Цен-
трального и Краевого комитетов КПРФ.

Забайкальский краевой комитет 
КПРФ поздравляет Валерия Ивано-
вича с юбилеем и желают крепкого 
здоровья, счастья, успехов и благо-
получия!

ВЕТЕРАН ПАРТИИ

В середине августа в городе Нерчинске прошли детские мероприя-
тия, приуроченные к празднованию Дня города.

ОГРОМНОЕ СПАСИБО!

В одном из микрорайонов, на пло-
щадке под названием «Остров при-
ключений», расположенной рядом с 
нашими домами, жители города ве-
село отметили праздник. В этот сол-
нечный день на площадке собралось 
много ребятишек, мам и пап, бабу-
шек и дедушек. Главным организато-
ром мероприятия выступил «Центр 
детского творчества».

В программе праздника были ве-
сёлые игры, танцы, соревнования. 
Дети с удовольствием участвовали в 
конкурсах, пели, танцевали и пока-
зывали сценки. Было очень приятно 
видеть счастливые детские лица и 
слышать звонкий детский смех. Ме-
роприятие прошло в тёплой, друже-
ской и весёлой атмосфере. 

Большую благодарность хотим 
высказать всем, кто откликнулся на 
наши обращения о помощи в про-
ведении мероприятия. Благодарим 
районную администрацию, индиви-
дуальных предпринима-
телей Людмилу Иванов-
ну Анциферову (пекарня 
«Вкусные будни»), Свет-
лану Михайловну Бак-
шееву (магазин «Янта»), 
Александра Николаевича 
Рудзита (компания «Сер-
вико»), Виталия Михай-
ловича Шляхту («Забай-
кальская мемориальная 
компания»), Александра 
Ярославовича Рудницко-
го (ООО «Светофор»). 

Особую благодарность 

выражаем Нерчинскому местному 
отделению организации «Всерос-
сийский Женский Союз – Надежда 
России» в лице Татьяны Яковлевны 
Комогорцевой, а также Нерчинскому 
местному отделению КПРФ в лице 
первого секретаря Натальи Тимофе-
евны Горюновой за их участие и по-
мощь в проведении праздника.

К началу учебного года активист-
ки Нерчинского отделения женского 
движения «Надежда России» пода-
рили наборы канцелярских принад-
лежностей ребятам из многодетных 
семей. Дети были рады подаркам. 

Надеемся, что эти первые прове-
дённые мероприятия станут основой 
для дальнейшей совместной, плодот-
ворной и активной работы с «ВЖС 
– Надежда России» на благо нашего 
города. Будем рады сотрудничеству. 
Огромное спасибо таким людям!

Людмила Киргизова


