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   Преступления нацистов на Украине требуют отпора всего мира.

                СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ
ОБРАЗОВАНИЯ

Пионерской
Организации

Всесоюзной

ЦК КПРФ

Заявление Председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова

         Ход специальной операции россий-
ской армии на Украине всё нагляднее вы-
являет глУбинУ драматизма сложившейся 
ситУации. многочисленные подтвержде-
ния престУпного Характера действий 
бандеровцев постУпают регУлярно. для 
мыслящиХ и честныХ людей нет никакой 
возможности сомневаться в том, что на 
Украине развёрнУта борьба с неонацизмом.
       несколько дней назад настУпающие 
войска лУганской народной респУблики 
обнарУжили место массового расстрела 
мирныХ жителей в городе попасная. лю-
дей Убивали отстУпающие бандеровцы. 
из лишили жизни за нежелание слУ-
жить живым щитом для фашистов, за то, 
что они Хотели Уйти от боев в донецк. 
    14 марта нацисты совершили еще 
одно чУдовищное злодеяние. с оккУпи-
рованной территории донбасса в центр 
донецка была запУщена «точка-У». 
Убито более 20 мирныХ жителей, вклю-
чая детей. десятки жителей полУчи-
ли ранения. такого рода обстрелы го-
рода стали привычной реальностью. 
      всего по донецкУ выпУщено 15 смерто-
носныХ ракет. вес боевой части каждой – 
свыше 160 кг. нацисты применяют ракеты 
с кассетными боеприпасами, способными 
поражать все живое на площади в 7 гекта-
ров. именно такой, запрещенный в мире 
кассетный боеприпас был на ракете, обрУ-
шившейся на донецк. данное военное пре-
стУпление прямо роднит его организаторов 
и исполнителей с действиями фашистов 
в годы великой отечественной войны. 
   каждый день УсУгУбляется гУмани-
тарная катастрофа в полУмиллионном 
мариУполе. всякий раз, когда командо-
вание войск донецкой народной респУ-
блики открывает гУманитарные коридоры 
для выХода его мирныХ жителей из зоны 

боев, бандеровцы «азова» препятствУют 
эвакУации и расстреливают теХ, кто пы-
тается Уйти из города. сотни тысяч лю-
дей использУются в качестве заложников, 
лишенныХ тепла, воды и пищи. при этом 
официальный киев и его западные кУ-
кловоды пытаются возложить ответствен-
ность за происХодящее на войска днр. 
   циничное поведение запада вполне 
понятно. натовские агрессоры полагали, 
что стоят в половине шага от полного и 
окончательного порабощения Украины. 
они были готовы прибегать здесь к УслУгам 
самой гнУсной нацистской швали, чтобы 
осУществить планы мирового господства. 
одним из самыХ яркиХ примеров полити-
ческого и морального падения стало со-
здание пентагоном на Украине биолабора-
торий. по сУществУ, речь идет о разработке 
смертоносного биологического орУжия, 
направленного против этническиХ славян.
    одновременно под тенью «западного 
зонтика» была выращена свора отморо-

женныХ бандеровцев, способныХ на всё. 
сейчас они взяли на воорУжение У своиХ 
собратьев-головорезов из числа косовскиХ 
албанцев гнУснУю практикУ торговли че-
ловеческими органами. разница в том, 
что на Украине эти органы извлекают не 
только из тел пленныХ, как было в ко-
сово, но даже из военнослУжащиХ всУ, 
погибшиХ или тяжело раненныХ. разУ-
меется, никто не спрашивает согласие 
самиХ раненыХ или родственников погиб-
шиХ. бесчеловечные деяния совершаются 
с полным пренебрежением к междУна-
родномУ правУ и нормам человечности. 
    Хорошо известно, что одним из глав-
ныХ признаков фашизма является дикий 
антикоммУнизм. жертвами политиче-
скиХ репрессий на Украине стали, пре-
жде всего, коммУнисты и комсомольцы. 
в киеве сХвачен первый секретарь ле-
нинского коммУнистического союза 
молодежи Украины миХаил кононо-
вич и его брат александр. в настоящее 
время они наХодятся в застенкаХ сбУ. 
   всё происХодящее подтверждает, что 
борьба с фашизмом на Украине стала веле-
нием времени. после 2014 года бандеров-
ская идеология ненависти стремительно 
Укоренялась. это происХодило при откро-
венном поощрении сша, великобрита-
нии и дрУгиХ стран нато. напомним, что 
столько же времени – 8 лет – потребова-
лось гитлерУ, чтобы превратить германию 
в фашистское госУдарство. данный исто-
рический опыт Хорошо известен и крайне 
нагляден: отсУтствие отпора нацизмУ со 
стороны европейскиХ «демократий» приве-
ло тогда к разрУшительной мировой войне.
     ситУация и на современном этапе вы-
глядит как крайне опасная. с самого на-
чала запад игнорировал факт зарождения 
фашистскиХ организаций на Украине. 

затем он не замечал, как самые мрачные 
реакционные силы начинали Хозяйничать 
в Украинском обществе. под давлением 
глобалистов многие междУнародные ор-
ганизации беззУбо проглатывали факты 
геноцида на донбассе и политического 
террора по всей Украине. сейчас они не 
реагирУют на превращение в заложников 
миллионов мирныХ граждан на территории 
одной из самыХ большиХ стран европы.
   кпрф Убеждена, что мировое сообще-
ство больше не может смиренно прини-
мать давление «западныХ партнёров» 
и закрывать глаза на целый вал престУ-
плений. приХодит время определиться. 
призываем всеХ к резкомУ осУждению 
действий фашистов на Украине. про-
молчать, позволить повториться траге-
дии прошлого столетия – недопУстимо. 
это означало бы стать молчаливыми 
соУчастниками престУпной политики.  
    поднявший головУ нацизм должен быть 
повержен. сУдьба этой победы наХодится 
прежде всего в рУкаХ российского обще-
ства. налицо необХодимость сплочения 
страны перед лицом острейшиХ Угроз. 
положение дел ко многомУ обязывает. 
ельцинская попытка плестись в Хвосте 
запада обошлась стране дорого. выко-
ванный поколениями советскиХ людей 
экономический и военный потенциал 
родины был серьезно ослаблен. многое 
предстоит наверстать. исторические ис-
пытания требУют решительного оздоров-
ления общества. крайне необХодимо из-
жить все проявления коллаборационизма, 
преодолеть социальный раскол и моби-
лизовать странУ на Ускоренное развитие. 

 Г.А. ЗюГАнов,
ПредседАтель ЦК КПрФ.

Фото Интернет

  5 мАртА 1953 ГодА – ушёл ИЗ жИЗ-
нИ велИКИй ПолКоводеЦ, ГенерАлИс-
сИмус советсКоГо союЗА, вождь нА-
родА ссср ИосИФ вИссАрИоновИч 
стАлИн (нАст. ФАмИлИя джуГАшвИлИ). 
           Это былА однА ИЗ сАмых трАГИчесКИх И не-
восПолнИмых Потерь. ушёл ИЗ жИЗнИ «отеЦ 
нАродА», от ПроИЗношенИя  чьеГо ИменИ 
до сИх Пор вЗдрАГИвАет ПроГнИвшИй в сво-
ём КАПИтАлИЗме ЗАПАд. мы, КоммунИсты, 
будем чтИть ПАмять И.в. стАлИнА всеГдА!
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Мы за честный и беспристрастный диалог
Тему строительства технологической дороги Зашулан-Гыршелун Красночикойского района можно отнести к одной из самых 
обсуждаемых в местных СМИ наряду с как-то незаметно отошедшей на второй план ситуацией с коронавирусом. Проблемы, 

связанные с прокладыванием этой дороги, обсуждали коммунисты и на расширенном заседании фракции КПРФ 
в Заксобрании Забайкалья.

        несомненно, для нашего края и осо-
бенно для населения красночикойско-
го района эта тема животрепещУщая. в 
своиХ обращенияХ к нам, коммУнистам, 
люди просят помочь донести до понима-
ния Угольщиков иХ заинтересованность 
в развитии Угледобывающей отрасли в 
забайкальском крае и, в частности в иХ 
районе. они понимают, что экономиче-
ское и социальное развитие района на-
прямУю связано с разработкой УгольныХ 
месторождений и что, Учитывая запасы 
этого минерала, Угледобытчики пришли 
сюда надолго. понимают они и то, что 
Угольная дорога нУжна, но проложить 
её надо так, чтобы не нарУшить сложив-
шийся Уклад жизни и не навредить при-
роде. Уже на этапе её проектирования 
по выбранномУ Угледобывающей ком-
панией маршрУтУ население пришло к 
выводУ, что им ждать пользы от дороги 
необщего пользования не приХодится, а 
вот вред иХ жизнедеятельности и экоси-
стеме в целом может быть нанесён нема-
лый. и томУ есть немало подтверждений.
         экологи считают автодороги одним 
из источников образования очень опасной 
пыли. «пыль, образУющаяся в резУльтате 
движения автотранспорта, является тон-
кодисперсной, долго не оседает, на 81% 
состоит из оксидов кремния, способна ад-
сорбировать на себе газовые выбросы и тя-
жёлые металлы от автотранспорта. она мо-
жет переноситься ветром на расстояния от 
несколькиХ до сотен километров». в этой 
связи несложно понять беспокойство жи-
телей сёл: черемХово, от которого дорога 
бУдет проХодить на расстоянии 400 метров, 

афонькино – на расстоянии 686 метров, 
стеклозавод –  559 метров; чУть дальше 
от границы поселений Усть-ямаровка - 
1149 метров и ямаровка – 1195 метров; 
от источника ямаровка – 2400 метров. 
    евгений ситников - заместитель ген-
директора компании ооо «разрезУголь» 
- объяснил такУю Удалённость дороги от 
поселений строительными нормами, изы-
сканиями, которые «проводились, чтобы 
не нарУшать права местныХ жителей». 
вот только жители не оценивают этой 
«заботы» и даже «на общественные слУ-
шания пришли всего несколько человек», 
«народУ было неинтересно». а может не-
достаточно качественно была проведена 
подготовка и оповещение населения? я 
выезжал в красночикойский район в фев-
рале и на встрече с населением в клУбе, что 
называется «яблокУ негде было Упасть».
    на заседании фракции коммУнист-де-
пУтат марат баХтиозин напомнил присУт-
ствУющим о разработке громовского ме-
сторождения в приаргУнском районе. он 
принимал непосредственное Участие в пе-
ревозке добываемого там марганца. пыль 
от грУзовыХ машин поднималась, что на-
зывается, столбом. не помогало и ороше-
ние дороги водой. этот метод не только 
малоэффективный, но и очень затратный 
по времени. при планирУемой интенсив-
ности перевозок по дороге зашУлан – гы-
ршелУн (до 500 машин в сУтки) подобный 
способ пылеподавления представляется 
попростУ нереальным. а именно о нём и 
об Установке пылезащитныХ экранов Упо-
минал неоднократно евгений ситников. 
эти методы Устаревшие и малоэффектив-

ные. нУжны современные инновационные 
теХнологии. именно на этом настаивает 
федеральное правительство, которое при-
знало, что «Угольная пыль, выбрасывае-
мая при транспортировке или перевалке 
сырья, наносит вред окрУжающей среде». 
по мнению заместителя председателя 
правительства рф виктории абрамчен-
ко, «загрязнение водныХ источников, 
снижение качества воды влечёт за собой 
УХУдшение состояния всей экосистемы». 
вице-премьер подчеркнУла, что «экологи-
ческая ответственность такиХ предприятий 
должна быть безУсловной». в марте 2021 
года она Утвердила план мероприятий 
(«дорожнУю картУ») по сокращению нега-
тивного воздействия предприятий Уголь-
ной промышленности на окрУжающУю 
средУ на основе наилУчшиХ достУпныХ 
теХнологий. Угледобывающие компании 
должны Утвердить определённые средне-
срочные программы по экологии горного 
дела на основе использования инноваци-
онныХ теХнологий и представить иХ в тер-
риториальные органы росприроднадзора. 
в план мероприятий включены Угледобы-
вающие компании 18-ти регионов рос-
сии, в том числе, и забайкальский край». 
   как раз в росприроднадзор компания 
ооо «разрезУголь» не обращалась, ни-
какиХ докУментов не предоставляла, а 
предпочитает при поддержке представите-
лей власти всеми достУпными средствами 
(обещания, посУлы, Угрозы, Увещевания, 
сУдебные преследования) продавливать 
своё решение прокладывания Угольной 
дороги по выбранномУ ими маршрУтУ.
    на заседании фракции кпрф мы об-

сУдили эти и многие дрУгие вопросы и 
решили продолжить обсУждение проблем, 
связанныХ со строительством дороги зашУ-
лан-гыршелУн с выездом непосредственно 
на место, при максимальном присУтствии 
жителей поселений, вблизи которыХ бУдет 
проХодить дорога. привлечь к обсУждению 
рУководство ооо «разрезУголь», рУко-
водителей сельскиХ поселений, района и 
краевой администрации, депУтатов всеХ 
Уровней от поселенческиХ до региональ-
ныХ, задействованныХ в решении про-
блем, связанныХ со строительством дороги

пригласить к обсУждению представите-
лей природооХранной прокУратУры, ро-
сприроднадзора забайкальского края и 
соседниХ регионов иркУтской области и 
бУрятии, тесно связанныХ с нами интере-
сами по соХранению экосистемы байкала.
   на заседании фракции и.о. заместите-
ля председателя правительства забай-
кальского края константин колыванов 
сказал: «ситУация простая. есть «раз-
резУголь» и есть население. нУжно, что-
бы они нашли общий язык. я дУмаю, 
мы приведём теХ и дрУгиХ к диалогУ».
    при сУщественныХ расХожденияХ нашиХ 
оценочныХ сУждений и члена краевого 
правительства по проблеме строитель-
ства дороги зашУлан-гыршелУн в этом 
вопросе наши взгляды совпадают. ком-
мУнисты за честный и беспристрастный 
диалог, а при принятии решения за соблю-
дение справедливого баланса интересов.

юрИй ГАйдуК,
руКоводИтель ФрАКЦИИ КПрФ

РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА ДЕПУТАТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РФ В ЗАБАЙКАЛЬЕ

В рамках рабочей поездки по Забайкальскому краю Вячеслав Мархаев, депутат-коммунист Государственной Думы ФС РФ,
встретился с  партийным активом и жителями Красночикойского района по проблемным вопросам.

     в начале своего визита вячеслав миХайлович встретился с жителями красночикой-
ского района, главой района александром грешиловым и виктором ковнером, главой 
сельского поселения «черемХовское». при поддержке партийного актива и первого се-
кретаря красночикойского местного отделения кпрф галины  косяковой организованы 
и проведены поездки по районУ. марХаев посетил кУрорт «ямаровка», Убедился в запУ-
щенности когда-то всесоюзной здравницы.  однако, основными проблемами, с которы-
ми приеХал познакомиться депУтат, стали вопросы по разработке Угольного разреза. а 
именно - строительство автомобильной дороги, по которой планирУется перевозка Угля. 
    данная дилемма возникла с 2020 года и, благодаря фракции кпрф в законода-
тельном собрании забайкальского края, приняла широкУю огласкУ.  в резУльтате мно-
гочисленныХ встреч с населением района и поселения «черемХовское», продолжи-
тельныХ споров и дискУссий было принято решение, что только благодаря совместным 
Усилиям жителей и депУтатов всеХ Уровней можно решить возникшие препятствия.
     во второй части рабочей поездки депУтат-коммУнист посетил агинский бУрятский 
автономный окрУг, где прошла встреча с партийным активом агинского, могойтУй-
ского и дУльдУргинского местныХ отделений кпрф. в официальной части прошло 
награждение ветеранов партии, первыХ секретарей райкомов. особым моментом стало 
врУчение Удостоверения помощника депУтата госдУмы фс рф гайдУкУ юрию нико-
лаевичУ, первомУ секретарю забайкальского крайкома кпрф и рУководителю фракции 
кпрф в заксобрании забайкальского края. затем в дрУжественной обстановке ком-
мУнисты обсУдили вопросы и проблемы социально-экономического развития райо-
нов, региона и страны. поставили задачи, благодаря которым возможно достижение 
целей по УрегУлированию насУщныХ проблем. затем вячеслав марХаев и юрий гай-
дУк с приветственным визитом посетили всероссийский тУрнир чемпионата агин-
ского окрУга по вольной борьбе памяти героя советского союза базара ринчино.  
   обычно такие рабочие поездки депУтатов высшего законодательного органа по регионам явля-
ются очень значимыми и наиболее резУльтативными в решении острыХ проблем избирателей.

Пресс-службА ЗАбАйКАльсКоГо КрАевоГо

 КомИтетА КПрФ.
нА Фото в. мАрхАев И ю. ГАйдуК
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               Протест нАрАстАет   
 

                в  забайкальском крае продолжает на-
растать волна протестов населения против задУ-
манной реформы местного самоУправления. 
против ликвидации первичного Уровня местного самоУ-
правления, т.е. в поселенияХ, сёлаХ и посёлкаХ забайкалья.
   протестУют активисты от народа не только на красно-
чикойской земле. возникают многочисленные вопросы 
в мУниципальныХ образованияХ поселенческого Уров-
ня в балейском, ононском, нерчинском, петровск-за-
байкальском, чернышевском и ряде дрУгиХ мУници-
пальныХ районаХ. поднимается волна недоУмённыХ 
вопросов: быть или не быть мУниципальным окрУгам?
   больше вопросов и меньше всего обоснованныХ от-
ветов. остаётся неоднозначная оценка в поселени-
яХ каларского и приаргУнского мУниципальныХ рай-
онаХ, в которыХ образованы мУниципальные окрУга.
    для забайкальцев остаётся самый главный вопрос и са-
мая главная проблема. насколько бУдет высокоэффектив-
ная система Управления мУниципальным районом, вы-
сокорезУльтативное решение социально-экономическиХ 
проблем, наилУчшее решение жизненно-важныХ проблем 
населения в мУниципальном районе, или в прежней стрУк-
тУре мУниципальныХ образований, включая и поселенче-
ский Уровень? или мУниципальный окрУг это откат на-
зад, демократия наизнанкУ, власть народа принижается?
     ещё больше вопросов становится, и они нарастают, как 
снежный ком, после того, когда госУдарственная дУма рф 
25 января текУщего года приняла в первом чтении феде-
ральный законопроект «об общиХ принципаХ организации 
местного самоУправления в единой системе пУбличной вла-
сти», авторами которого выстУпили депУтат госУдарственной 
дУмы фс рф господин павел крашенинников и председа-
тель комитета сф по конститУционномУ законодательствУ 
и госУдарственномУ строительствУ господин андрей клишас.  
данный законопроект определяет отдельные правовые 
нормы по проблемам местного самоУправления. насто-
ящий законопроект разработан на базе  и взамен фз 
№ 131, на основе которого эффективно фУнкционирУ-
ют и действУют в настоящее время органы местного са-
моУправления, в том числе и поселенческого Уровня.

КАКИе основоПолАГАющИе ПрАвовые нормы ПроПИсывАет 
ЗАКоноПроеКт   КрАшенИннИКовА – КлИшАсА

1. местное самоУправление осУществляется нА всей террИ-
торИИ россИйсКой ФедерАЦИИ;
2. органы местного самоУправления не входят в системУ ор-
ганов госУдарственной власти;
3. местное самоУправление в пределаХ своиХ полномочий 
сАмостоятельно;
4. мУниципальное образование не является административ-
но-территориальной единицей;
   главным основополагающим правовым актом, как и 
прописано в законопроекте, является Устав мУниципаль-
ного образования, который разрабатывается в соответствии 
федеральныХ законов и законов сУбъектов федерации.
    наименование мо определяется Уставом и должно со-

держать Указания на его вид. предУсматривается флаг и 
герб мУниципального образования, и дрУгие официальные 
символы, отражающие исторические, кУльтУрные, наци-
ональные и иные местные традиционные особенности.
например, для красночикойского, петровск-забайкаль-
ского районов одни особенности, это горно-таёжная зона, 
реки бассейна озера байкал, Уклад жизни населения, семей-
ская родословная. для юго-востока забайкалья тоже свои 
исторические, кУльтУрные и семейно-бытовые особенности. 
степная зона, в историческом аспекте казачьи станицы, 
землепашество, табУнное коневодство. да и реки бассейна 
тиХого океана, с образования «батюшки» амУра. агинский 
бУрятский окрУг свято Хранит традиции бУддизма, степняков, 
интенсивное развитие овцеводства и мясного скотоводства. 
                  всё это Хорошо, прекрасно. традиции необХодимо беречь и 
соХранять. они должны передаваться из поколения в поколение.
     но для современного забайкалья на первый план вы-
двигаются проблемы жизнеобеспечения. насколько 
эффективно органы власти  и органы местного самоУ-
правления готовы и способны решать животрепещУщие, ка-
ждодневные вопросы населения, Уровня и качества жизни, 
высокий потенциал социально-экономического развития.
   законопроект крашенинникова – клишаса в полной 
мере расписывает стрУктУрУ органов местного самоУправ-
ления в составе представительного органа, главы мУ-
ниципального образования, местной администрации, 
контрольно-счётного органа, и иныХ органов, пред-
УсмотренныХ Уставом мУниципального образования.
  законопроект очень подробно расписывает полно-
мочия и главы мо и представительного органа, т.е. 
совета депУтатов. законопроект предУсматривает бо-
лее расширенные полномочия, более ёмкие и пол-
ные, по сравнению со 131 федеральным законом.

Подводные КАмнИ реФормы

    но самая главная проблема, эти острые подводные кам-
ни, неразрешимые противоречия заключаются в том, что 
законопроект крашенинникова - клишаса предУсма-
тривает следУющие виды мУниципальныХ образований:
1. городской окрУг, в котором плотность населения должна в 
5 и более раз превышать среднюю плотность населения в рф;
2. мУниципальный окрУг, т.е. на базе мУниципальныХ райо-
нов, а возможно на базе очень крУпныХ районов и по 2 мУни-
ципальныХ окрУга (это оценка автора статьи);
3. внУтригородская территория (внУтригородское мУници-
пальное образование) города федерального значения.
     а где поселенческие мУниципальные образования? где 
органы местного самоУправления первичного звена? где 
демократические выборы глав и депУтатов поселений?
на такие вопросы законопроект ответов не даёт. зато 
явно обозначена генеральная линия федерального цен-
тра и депУтатов госУдарственной дУмы, за которыми 
конститУционное большинство – единой россии, на 
Уничтожение органов местного самоУправления в сё-
лаХ, посёлкаХ, поселенияХ россии. тем более этомУ нет 
никакого обоснования. нет разъяснений, и не Учиты-
ваются мнения народа, особенно сельского населения.
     как же так! российский народ по конститУции основ-

ной носитель власти. а федеральные органы власти в данном 
слУчае не сочли возможным держать совет с народом, изУ-
чить мнение населения страны. демократические принципы 
формирования ветвей власти нарУшаются. выХодит долой 
демократию в первичном Уровне местного самоУправления.
   до советского периода времени казачьи станицы из-
бирали своиХ атаманов. сёла и деревни, сельское насе-
ление избирали своиХ старост. в советский период вре-
мени Уникальная всеобщая выборная система советов. 
сельские и поселковые советы, избрание иХ депУтатов на 
всеобщиХ выбораХ, это основа демократии, власти народа.
    а в постсоветский период, в современныХ УсловияХ до-
лой всеобщие выборы первичного звена демократии. вы-
Ходит в селе, в деревне долой местное самоУправление.
   нет, не сразУ долой. выХодит это очень непростой пра-
вовой акт - Ускоренно принять закон и моментально 
ликвидировать местное самоУправление в поселенияХ.

Переходный ПерИод - усИленИе ПротИворечИй

  авторы законопроекта и депУтаты госУдарственной 
дУмы Устанавливают переХодный период до 1 января 
2028 года, чтобы в этот период провести преобразования.
   следУет предполагать, что в ближайшее время после 
принятия законопроекта во 2 и 3-ем чтении и встУпле-
ние его в законнУю силУ. а это произойдёт Уже в 2022 
годУ. начнётся мощный прессинг. начнёт действовать 
метод «кнУта и пряника» по организации городскиХ и 
мУниципальныХ окрУгов. это бУдет происХодить и в за-
байкальском крае. но штУрм в этиХ жизненно важныХ 
проблемаХ, и обозначенныХ преобразованияХ неУместен. 
рУсская пословица гласит «семь раз отмерь – один отрежь».
    даже законопроект и то прописывает нормы работы с 
населением в переХодный период. что мы читаем в законо-
проекте: «при наличии согласия населения, выраженного 
представительными органами соответствУющиХ поселений 
и мУниципального района, с образованием мУниципально-
го окрУга в границаХ территории мУниципального района…»
 только тогда «мУниципальный район, в котором все посе-
ления, вХодившие в его состав, объединились, а также Ука-
занные поселения уПрощАются». а что вместо городскиХ 
и сельскиХ поселений, вместо главы и совета поселения?
   законопроект крашенинникова – клишаса на это 
отвечает так: в поселенияХ бУдет создаваться террито-
риальный орган местной администрации (т.е. адми-
нистрации мУниципального окрУга). возможно, это 
бУдет сельская или поселковая администрация с рас-
чётной, минимальной численностью специалистов.
   забайкальцы, за вами слово. не молча, принимать 
масштабнУю реформУ местного самоУправления. мас-
штабно, дрУжно обсУдим. внесём свои веские и ёмкие 
предложения. или пУсть прозвУчит мощный протест-
ный набат. москва должна Услышать забайкальцев.

с.в. сутурИн, 
деПутАт ЗАКсобрАнИя 
ЗАбАйКАльсКоГо КрАя 

ФрАКЦИИ КПрФ, 
член бюро КрАйКомА ПАртИИ

РЕФОРМА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ: 
ВО ИМЯ НАРОДА ИЛИ ПРОТИВ НАРОДА?

      все населённые пУнкты окрУга остались фактически 
без мУниципальной власти. в сёлаХ и посёлкаХ окрУга  на-
Ходится целый штат администрации с главой села или по-
сёлка, который ничего не решает. все они простые мУни-
ципальные слУжащие администрации окрУга, не имеющие 
самостоятельности, власти и финансов. любая маленькая 
проблема, возникающая в поселении, решается только че-
рез администрацию окрУга. нУжен ли такой  штат и такая  
финансовая нагрУзка  окрУгУ? проблемы  населённыХ пУн-
ктов  до администрации окрУга  могУт донести и главы.
     по законУ рф № 131  в сёлаХ и посёлкаХ окрУ-
га  должен быть только староста. но инститУт старост 
пока не отработан, и, соответственно, иХ на селе нет.
        из-за того, что У глав сёл и посёлков никакиХ пол-
номочий нет, то они не могУт работать с землями насе-
лённыХ пУнктов, выделять сенокосные Угодья, собирать 
и распоряжаться самообложением, Учитывать подсобные 
Хозяйства граждан и работать с ними. главы  сёл и по-
сёлков не имеют права   организовывать  выпас и  водо-

ЧТО МЫ ПОЛУЧИЛИ 
ПРИ ПЕРЕХОДЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА В ОКРУГ?

Данная публикация продолжает дискуссию, оценки и выводы, изложенные в статье депутата Законодательного собрания 
Забайкальского края фракции КПРФ С.В.Сутурина, опубликованной в газете «Коммунист Забайкалья» № 1 за январь 2022 года.

поение скота, подвоз воды, УборкУ мУсора, привлекать  к 
административной ответственности нерадивыХ жителей. 
чтобы решать вопросы с сенокосами, землёй, имУще-
ством, жителю населённого пУнкта необХодимо еХать 
в администрацию окрУга, а это ни много ни мало од-
на-три тысячи  рУблей затрат. за первичный воинский 
Учёт в окрУге теперь отвечает только глава. в сёлаХ и 
посёлкаХ  специалистов по воинскомУ УчётУ сократи-
ли. это также приводит к потере Управляемости в на-
селённыХ пУнктаХ гражданами призывного возраста 
и, соответственно, подрывает боеспособность страны.
       бюджет окрУга не Увеличился, а штат администрации  не 
Уменьшился. администрация района  оказалась не готова 
к работе в окрУге,  так как ей сейчас необХодимо решать зада-
чи всеХ населённыХ пУнктов.  при переводе района в окрУг, 
по всей видимости, прослеживается только одна «выгода» 
- не надо проводить выборы депУтатов и глав поселений.    
    нАш вывод тАКов:  данная реформа не Учитывает 
факторы экономического и специфического развития 

каждого района (животноводство, растениеводство, 
плотность населения и т.д), большие расстояния междУ 
населёнными пУнктами в крае. для населения решать все 
вопросы в администрации окрУга - очень накладный и 
трУдоёмкий процесс. населённые пУнкты   Утратили юри-
дический статУс, соответственно,  наблюдается большой 
отток населения.
    торопиться с преобразованием районов в окрУга нель-
зя, тем более без проведения референдУмов в районаХ. 
А особенно крайне недопустимо для нас, так 
как наше муниципальное образование распо-
ложено на границе.
    опыт переХода в приаргУнский мУниципальный окрУг 
показал всю несостоятельность этого преобразования.

 
деПутАты советА 

ПрИАрГунсКоГо мо ФрАКЦИИ КПрФ

Публикуем мнение депутатов Совета Приаргунского муниципального округа от фракции КПРФ о реформе упраздения сельских
 поселений и объединения их в целом районе в муниципальный округ с едиными администрацией и советом депутатов.

ПРОТЕСТ КПРФ
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Г.А. Зюганов: Остановить преступление перед будущим!
(Публикуем окончание статьи о ситуации в отечественном образовании лидера КПРФ Геннадия Зюганова)

   в программе первой советской пятилетки предУсматрива-
лась подготовка 500 тысяч квалифицированныХ рабочиХ в 
школаХ фабрично-заводского Ученичества - предшествен-
ницаХ УничтоженныХ теперь профессионально-теХническиХ 
Училищ. в советской стране, нарядУ с министерством про-
свещения, действовал госУдарственный комитет по про-
фессионально-теХническомУ образованию. вот благодаря 
чемУ ссср был одним из мировыХ лидеров по темпам теХ-
нического и промышленного развития, производил 20% 
мировой продУкции. вот почемУ наши автоматические 
станки с числовым программным Управлением экспортиро-
вались и в западнУю германию, и в нидерланды, и в ве-
ликобританию. а сегодня мы сами в разы отстаём от этиХ 
стран по использованию такиХ станков на производстве.
выдающееся советское образование рассматривалось как 
прямая Угроза мировым капиталом и его основными цен-
трами в западныХ странаХ. потомУ что оно было залогом 
нашего Успешного развития, экономической и политиче-
ской конкУрентоспособности социализма. и Устроители 
«Холодной войны», добившись своей заветной цели - раз-
рУшить ссср, - в качестве одной из первыХ и главныХ ми-
шеней избрали именно нашУ образовательнУю системУ. 
избрали, Хорошо понимая, что её Уничтожение - самая на-
дёжная гарантия от нашего национального возрождения.
в нём не заинтересована и российская олигарХия, поделив-
шая наши национальные богатства с транснациональным 
капиталом. она точно так же опасается возрождения рУс-
ско-советской школы и всячески препятствУет емУ. её, за-
интересованнУю в Управлении оболваненным, бесправным 
и бессловесным обществом, пУгает то, о чём ещё в XVIII 
веке говорил францУзский философ-просветитель дени ди-
дро: «образование придаёт человекУ достоинство, да и 
раб начинает сознавать, что он не рождён для рабства».
   без серьёзного анализа и решения этого вопроса просто 
невозможно реализовать Установки, заявленные недавно 
в таком важном докУменте, как «основы госУдарственной 
политики в сфере стратегического планирования в россии».
в нём наконец признано то, на чём давно настаивает 
кпрф: без стратегического планирования невозможно 
определять действительно важнейшие цели социально-э-
кономического развития, отвечающие основным интере-
сам страны, и наХодить способы иХ достижения. к осно-
вополагающим целям здесь отнесены создание Условий 
для долгосрочного Устойчивого развития и обеспечение 
эффективного использования ресУрсов. при этом подчёр-
кивается, что эффективное стратегическое планирование 
требУет серьёзного наУчно-методологического обеспечения.
    важность и актУальность этиХ тезисов очевидна. но они так 
и останУтся тезисами, если бУдет продолжен кУрс в интересаХ 
олигарХии и соХранится подчинённая емУ политика в сфере 
образования. при такой политике просто не останется ка-
дровыХ ресУрсов для наУчно-методологического обеспечения 
госУдарственного Управления. стратегическое планирование 
бУдет некомУ осУществлять. и планировать бУдет нечего.
альтернатива этомУ - в программе кпрф, предпо-
лагающей как принципиальный пересмотр соци-
ально-экономического кУрса в целом, так и карди-
нальнУю сменУ политики в области образования.

ПроГрАммА сПАсенИя обрАЗовАнИя: 
20 ПредложенИй КПрФ

    в первУю очередь, необХодимо провести экспертизУ прак-
тики реформирования образовательной системы в россии 
за последние 30 лет на предмет её соответствия целям раз-
вития страны. эта экспертиза должна быть независимой от 
либеральныХ адептов разгрома традиционного образования.
мы требУем внести корректировки в те законодатель-
ные разделы, которые касаются образовательной сфе-
ры, и в национальный проект «образование». иХ нУж-
но привести в соответствие с нашими национальными 
интересами и стоящими перед нами задачами опережа-
ющего развития, Укрепления безопасности и сУверените-
та. как и в слУчае с проблемами демографии и медицины, 
мы настаиваем, что проблемы образования должны быть 
незамедлительно рассмотрены советом безопасности.
    госУдарство обязано перейти к наУчно обоснованномУ фор-
мированию кадрового состава УчебныХ заведений и единой 
Учебной программы российскиХ школ, без которой невозмож-
но Укрепление единства в обществе. от работы над госУдар-
ственными проектами и программами должны быть отстра-
нены «специалисты», запятнавшие себя Участием в разгроме 
образования. как и те, кто продолжает навязывать нам его 
тотальнУю цифровизацию, Умаление роли педагога и недопУ-
стимое разделение на элитарное образование для избранныХ 
и примитивное, максимально Усечённое - для большинства.
    пора положить конец порочной и бесперспективной прак-
тике распыления УправленческиХ фУнкций в образовательной 
сфере междУ министерством просвещения и рособрнадзором. 
на деле такое распыление оборачивается дУблированием, 
Увеличивающим бюрократическУю нагрУзкУ на Учебные заве-
дения и затрУдняющим иХ нормальнУю работУ. рособрнадзор 
оказывается, по сУти, лишним звеном, не способствУющим 
творческомУ развитию и организационномУ совершенствова-
нию в образовательной области. наиболее разУмным решени-
ем было бы расформирование этого ведомства. контрольные 
фУнкции в этой сфере, как и ответственность за её состояние, 

следУет полностью возложить на министерство просвеще-
ния, отвечающее за школУ, и министерство наУки и высшего 
образования, ведающее вУзами и наУчными организациями.
    в свою очередь, кадровый состав профильныХ министерств 
нУждается в серьёзной профессиональной переаттестации и 
обновлении, которое бУдет опираться на мнение наУчного 
сообщества и авторитетныХ педагогов. названные меры по-
могУт повысить качество иХ работы, ослабить вредоноснУю 
бюрократическУю нагрУзкУ на преподавательский состав и 
конкретизировать ответственность ведомств и чиновников за 
происХодящее в отечественном образовании. такУю позицию 
поддерживают крУпнейшие Учёные и ведУщие специалисты.
    одновременно с этим, в целяХ возрождения факти-
чески разгромленной системы профессионально-теХ-
нического образования и оказания ей действен-
ной поддержки со стороны госУдарства, необХодимо 
восстановить самостоятельный госУдарственный коми-
тет, который бУдет осУществлять Управление этой сферой.
    затраты госУдарства на образование должны быть Удво-
ены и составлять не менее 7% от ввп. без этого любые 
призывы и обещания добиться теХнологического прорыва 
бУдУт перечёркнУты нарастающей интеллектУальной де-
градацией и разрУшением наУчного потенциала страны.
    во всеХ регионаХ зарплата Учителя должна быть не ниже 
средней по россии. и не с Учётом несколькиХ ставок, как 
происХодит сегодня, а с Учётом одной, предполагающей 18 
УчебныХ часов в неделю. в сфере профтеХобразования оклады 
преподавателей необХодимо как минимУм Удвоить в срав-
нении с сегодняшними. а ставки вУзовскиХ преподавате-
лей довести до Уровня, не менее чем вдвое превышающего 
среднюю российскУю зарплатУ. категорически необХодимо 
Устранить сУщественный разрыв в оплате трУда Учителей и 
преподавателей столичныХ и региональныХ школ и вУзов, 
который имеет место сегодня. материальное положение теХ, 
от кого зависит качество образования школьников и стУ-
дентов, а значит и бУдУщее страны, не может определяться 
тем, в каком регионе живёт и трУдится педагог. это прави-
ло работает во всеХ ведУщиХ госУдарстваХ мира - в ниХ давно 
Уже не актУально профессиональное и социальное разделе-
ние на столичные и провинциальные Учебные заведения.   
    госУдарство обязано оказывать действеннУю социальнУю 
поддержкУ стУдентам вУзов и профессионально-теХническиХ 
УчебныХ заведений. и в первУю очередь им необХодимо га-
рантировать стипендию не ниже прожиточного минимУма.
    соХранение и развитие российского села, являющееся 
вопросом национальной безопасности, требУет принципи-
ального изменения порочной политики финансирования 
сельскиХ школ по остаточномУ принципУ. необХодимо 
обеспечить им полноценнУю финансовУю поддержкУ вне 
зависимости от числа УчащиХся. сельским педагогам нУж-
но вернУть двадцатипятипроцентнУю надбавкУ к зарпла-
те, сУществовавшУю в советское время. и предоставить 
им льготы по оплате жилищно-коммУнальныХ УслУг.
    как и в слУчае с медициной, мы должны решительно от-
казаться от взгляда на образование как на УслУгУ, от любо-
го оправдания его коммерциализации, превращения в сферУ 
бизнеса. лишь отказ от такого порочного и глУбоко антигУ-
манного подХода к одной из важнейшиХ для общества сфер 
позволит покончить с несправедливой, бесперспективной и 
несУщей прямУю стратегическУю УгрозУ сегрегацией в обра-
зовании по социальномУ признакУ.  мы Убеждены: образова-
ние, как и медицина, должно быть достУпным и бесплатным 
для каждого. при этом его достУпность не исключает серьёз-
ного конкУрса при постУплении в вУзы и специализирован-
ные школы для детей с неординарными способностями. но 
пропУском в ниХ могУт слУжить только знания и интеллект 
- вне зависимости от материальныХ возможностей семьи 
претендента. именно на этом принципе была построена со-
ветская система образования. и именно поэтомУ оно было 
признано во всём мире самым лУчшим, самым эффективным. 
бесплатными должны стать и специальные образовательные 
программы для лиц старшего поколения. иХ, как и образова-
ние в целом, обязано финансировать госУдарство. в первУю 

очередь необХодимо покончить с практикой приёма на плат-
ной основе в медицинские вУзы и Училища. категорически 
недопУстимо, чтобы достУп к профессии врача за деньги от-
крывался людям, не имеющим необХодимыХ для неё способ-
ностей и лишённым искренней преданности ей. это прямой 
пУть к дальнейшей деградации медицины, от которой зависят 
здоровье и соХранение нации. именно здесь - одна из глав-
ныХ причин стремительно Ускоряющегося вымирания. как и 
одна из причин того, почемУ в нынешнем годУ мы вышли на 
одно из первыХ мест в мире по смертности от коронавирУса.
     настало время признать: система егэ способствУет обес-
цениванию знаний школьников и в конечном счёте ведёт 
к опасномУ падению качества среднего образования. не-
обХодимо отказаться от неё и вернУться к практике клас-
сического экзамена, стимУлирУющего Учеников полУчать 
всесторонние знания, а Учителей - такие знания давать.
    перевод школьников на дистанционное обУчение воз-
можен только в теХ слУчаяХ, когда это реально обосновано 
тяжёлой эпидемической ситУацией в стране или в отдель-
ном регионе. и только с согласия родителей, 93% кото-
рыХ, согласно опросам, выстУпают против такого перевода.
    из школ и вУзов нУжно решительно изгнать Учеб-
ники, проповедУющие рУсофобию, отрицающие идео-
логию социальной справедливости и равенства, очер-
няющие и искажающие отечественнУю историю...    
    повышение морального и профессионального авторитета 
Учителя, его социального и общественного статУса должно 
стать одной из ключевыХ задач госУдарственной политики.
Укреплению авторитета педагога и повышению престижа 
образования обязаны активно способствовать госУдарствен-
ные средства массовой информации. и прежде всего - те-
левидение. не слУчайно дневной эфир второй программы 
советского телевидения был целиком отдан образователь-
ным программам, посвящённым точным и гУманитарным 
наУкам. талантливым и содержательным телевизионным 
Урокам, которые вели лУчшие педагоги и ведУщие Учё-
ные. этУ УникальнУю традицию необХодимо возродить.
    наши требования наХодят всё более активный от-
клик в обществе. иХ поддерживают не только препо-
даватели и самые авторитетные представители наУ-
ки. иХ разделяют и те крУпные рУководители, которые 
готовы признать серьёзность названныХ проблем.
    в конце ноября, выстУпая на конференции «роль права 
в обеспечении благополУчия человека», председатель след-
ственного комитета александр бастрыкин призвал отменить 
егэ, который он назвал пыткой для молодёжи. глава ск на-
помнил, что советская система образования была лУчшей в 
мире. и заявил, что вернУться к ней - это единственный раз-
Умный пУть. он подчеркнУл: система дистанционного обУче-
ния бесперспективна и порочна. а госУдарство обязано вос-
становить престиж наУчного трУда и возродить аспирантУрУ в 
лУчшиХ советскиХ традицияХ. системУ егэ подверг резкой и 
Убедительной критике ректор мгУ виктор садовничий. рУ-
ководитель крУпнейшего вУза страны настаивает: эта систе-
ма приУчает детей искать готовые ответы, теряя способность 
анализировать, глУбоко познавать предмет. и лишает педа-
гогов возможности Учить школьников мыслить и рассУждать.
    справедливость нашей позиции наХодит подтверждение и 
в глУбоком наУчно-историческом исследовании российскиХ 
УчёныХ, опУбликованном под названием «кристалл роста». 
в нём подробно показано: истоки колоссального социаль-
но-экономического прорыва советской державы - в создан-
ной ею самостоятельной наУчно-образовательной школе, 
обеспечившей теХнологическое перевоорУжение страны.
английский писатель и пУблицист герберт Уэллс говорил: 
«история человечества превращается в гонкУ междУ образо-
ванием и катастрофой». эта мУдрая мысль особенно актУаль-
на для нас сегодня. на однУ чашУ историческиХ весов перед 
нами положена гУбительная перспектива окончательной 
деградации. на дрУгУю - задача нравственного, социально-
го и экономического возрождения, осилить которУю можно 
лишь с оздоровлением ситУации в образовательной сфере.
мы не вправе допУстить, чтобы в сУдьбе отечества исто-
рический перевес оказался на стороне невежества и раз-
рУшения. и бУдем настойчиво бороться за возрождение 
принципов социальной справедливости и развития в ин-
тересаХ большинства, опирающиХся на всесторонние 
знания. на интеллектУальные и нравственные силы про-
свещённого общества, способного ответить на любые вы-
зовы и решать самые масштабные исторические задачи.

Г.А. ЗюГАнов,
ПредседАтель ЦК КПрФ. 
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 Забайкалья 5
ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО ЗАБАЙКАЛЬЯ

   ОНА ОСТАВИЛА ЯРКИЙ СЛЕД В КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ ЗАБАЙКАЛЬЯ
Отличные знания литературы, эрудиция, умение нахОдить кОнтакт с людьми пОмОгли иде петрОвне Файерштейн 

стать  Одним из ведущих журналистОв читинскОгО телевидения.

    ежегодно 25 марта в россии отмеча-
ется профессиональный праздник - день 
работника кУльтУры. его отмечают люди 
творческиХ профессий, а также Хранители 
и попУляризаторы кУльтУрного наследия.
в этот день Хочется вспомнить незаУ-
рядного человека -  забайкальского жУр-
налиста идУ петровнУ файерштейн.
родилась в 1933 годУ в г. чите. в 1955 
годУ окончила литератУрное отделение 
филологического факУльтета читинского 
госУдарственного педагогического инсти-
тУта. три года работала преподавателем 
рУсского языка и литератУры в перво-
майской средней школе шилкинского 
района. отличное знание своего пред-
мета, блестящая эрУдиция высоко оцени-
вались её Учениками. как много ново-
го Узнавали они на УрокаХ литератУры!
в 1958 годУ ида петровна вернУлась 
в читУ и стала работать в читинском 
областном радиокомитете, сначала со-
трУдником детской редакции и про-
граммы «последние известия», затем 
редактором литератУрно-драматическиХ 

передач. вместе с коллегами начина-
ющий жУрналист создавала литератУр-
но-ХУдожественный альманаХ «ингода».
   с 1967 года файерштейн ида петровна 
40 лет посвятила работе на читинском те-
левидении, начала редактором литератУр-
ныХ передач. вскоре было создано творче-
ское объединение «факел», которое позже 
она возглавила. более десяти лет передачи 
«факела» не сХодили с голУбыХ экранов 
забайкалья, широко и талантливо освещая 
кУльтУрнУю жизнь края, попУляризирУя 
творчество забайкальскиХ писателей, по-
этов, ХУдожников, театральныХ деятелей. 
по инициативе сотрУдников этого объ-
единения в чите проХодили ежегодные 
телевизионные фестивали «молодые 
голоса сибири», которые открыли чи-
тинцам десятки новыХ поэтическиХ 
имен. в рУбрике «даУрские зори» мно-
го лет шел показ лУчшиХ спектаклей 
театров сибири и дальнего востока.
   с 1968 по 1974 годы по читинскомУ 
телевидению шла авторская программа 
жУрналиста файерштейн и.п. под назва-
нием «книжная палата», в которой на-
шли отражение все стороны кУльтУрной 
жизни забайкальцев. за этот цикл пере-
дач автор и ведУщая файерштейн и.п. 
была Удостоена премии имени кУрнатов-
ского – премии читинской областной 
организации союза жУрналистов ссср.
30 лет шла и дрУгая авторская програм-
ма иды петровны – «встречи» - беседы 
с писателями, ХУдожниками, мУзыкан-
тами, артистами, иХ творческие вечера. 
10 лет смотрели зрители страны и про-
граммы дрУгого цикла передач жУрна-
листа файерштейн и.п. «зажгУтся све-
чи в доме декабристов», посвященные 
пребыванию декабристов в забайкалье.  
ида петровна файерштейн стала самым 

настоящим летописцем литератУрного 
праздника «забайкальская осень», который 
впервые прошёл в 1965 годУ и стал знако-
вым событием для российской литератУры, 
для новыХ имён, вошедшиХ в неё навсегда.
   в резУльтате многолетней работы, тес-
ного сотрУдничества файерштейн и.п. 
со всеми Учреждениями кУльтУры, твор-
ческими союзами и организациями, 
на читинском телевидении сложил-
ся большой фонд программ, отражаю-
щиХ развитие кУльтУры нашего края.            
   о своей работе на телевидении, о не-
забываемыХ встречаХ ида петровна на-
писала УдивительнУю книгУ «не забУдь-
те включить телевизор». в этой книге 
юмор, грУсть, радость талантУ, влюблен-
ность в высокое рУсское слово. благода-
ря этой книге зрители Узнали, каковы по 
этУ сторонУ кинокамеры алиса фрейн-
длиХ, армен джигарХанян, лев разгон, 
миХаил боярский, филипп киркоров…
    файерштейн и.п. отмечена почетны-
ми грамотами и благодарностями госУдар-
ственного комитета совета министров 
ссср по телевидению и радиовещанию, 
чгтрк, рУководством читинской обла-
сти, награждена почетным знаком «от-
личник телевидения и радио ссср», меда-
лью «за шефскУю работУ по кУльтУрномУ 
обслУживанию строителей   бама».   в   
1994    годУ Указом  президента    россии    
файерштейн иде петровне присвоено 
звание «заслУженный работник кУльтУры 
россии». она лаУреат премии «триУмф» за 
программы «встречи», «зажгУтся свечи в 
доме декабристов», отмечена специальным 
призом «за приверженность профессии». 
в 2003 годУ за заслУги перед читинской 
областью, многолетний добросовестный 
трУд, большой личный вклад в развитие 
кУльтУры, за заслУги в профессиональной 

ДЕТИ ВОЙНЫ

деятельности файерштейн иде петровне 
присвоено звание «почётный гражданин 
читинской области», в 2008 годУ за вы-
сокие достижения в трУде, значительный 
вклад в социально-экономическое развитие 
читинской области награждена медалью 
«за заслУги перед читинской областью». 
    время неУмолимо движется вперед, но 
в сердцаХ земляков навсегда останется 
память о талантливом жУрналисте иде 
петровне файерштейн, оставившей яр-
кий след в кУльтУрной жизни забайкалья. 

тАтьянА сИдуновА.
ПодГотовлено По доКументАм ГКу 

«ГосудАрственный АрхИв доКументов 
По лИчному состАву ЗАбАйКАльсКоГо КрАя»

.

    на встречУ пришли Ученики двУХ клас-
сов школы №51 и ветераны поколения 
детей войны, награждённые юбилей-
ной медалью, которая так и называется 
«дети войны».  встреча была посвяще-
на победе советского союза в великой 
отечественной войне, героизмУ нашиХ 
воинов на поляХ сражений, самоотвер-
женномУ   трУдУ нашиХ граждан в тылУ, 
которые под лозУнгом «всё для фронта! 
всё для победы!», выпУскали лУчшее в 
мире орУжие, выращивали Хлеб, шили об-
мУндирование, рыли окопы и т.д. словом 
делали всё чтобы приблизить час освобо-
ждения нашей родины от фашистской 
чУмы.  дети того поколения так же вноси-
ли свой посильный вклад в нашУ победУ. 
       встреча проХодила в помещении мУзея 
шаХтёрской славы посёлка.  в мУзее собра-
ны материалы и экспонаты, посвящённые 
трУдУ шаХтёров, фотографии знаменитыХ 
людей посёлка, в том числе Участников 
войны, трУжеников тыла и детей войны, 
иХ биографии, ордена и медали, личные 
вещи.  в красном УглУ на почётном месте   
представлено красное барХатное знамя. 
    классные рУководители подробно рас-
сказали школьникам о великой оте-
чественной войне, основныХ её этапаХ. 
затем слово было представлено председа-
телю краевого отделения «дети войны» 
иванУ константиновичУ богодУХовУ.  в 

своём выстУплении иван константино-
вич остановился на основныХ этапаХ ра-
боты организации, рассказал о том, кто 
такие дети войны, что им пришлось пере-
жить и сделать для страны. в начале вой-
ны отцы и старшие братья Ушли на фронт. 
остались женщины, дети и старики. боль-
шинство людей в это время столкнУлось 
с острой проблемой неХватки продУктов 
питания. питались плоХо, в основном с 

огорода, Ходили по полю собирали коло-
ски и замершУю картошкУ. ловили рыбУ 
из ближайшиХ водоёмов. работали все 
и стар, и млад, работа была разной, но 
по-своемУ трУдной. трУдились изо дня в 
день с Утра до поздней ночи. мальчики 
возили сено, Управляли лошадьми. пока 
сено не УберУт с поля никто не УХодил. 
женщины растили телят, дети им помо-
гали. собирали тёплые вещи, папиросы, 

ВСТРЕЧА ДВУХ ПОКОЛЕНИЙ
11 марта 2022 года в помещении музея библиотеки №20 посёлка Кадала в рамках патриотического воспитания молодёжи 

состоялась встреча поколений.

мыло и многое дрУгое для красной армии.    
      в конце своего выстУпления он пред-
ложил Ученикам школы, преподавателям и 
ветеранам ко дню рождения в.и. ленина 
облагородить территорию вокрУг памятной 
стеллы, на которой изображён барельеф зна-
менитой скУльптУры мУХиной «рабочий и 
колХозница». стоит отметить, что многие 
Ученики знают историю и на вопрос где 
стояла эта скУльптУра, ответили правильно. 
    далее с короткой речью выстУпила 
татьяна ивановна лежанкина, предсе-
датель ветеранской организации. она же 
возглавляет поселковУю организацию 
«дети войны».  в продолжении встречи 
слово было предоставлено детям войны. 
они рассказали о том, что им пришлось 
пережить в военное и послевоенное вре-
мя. со стороны Учеников к ветеранам 
было много вопросов. чУвствУется что, 
во-первыХ, есть определённый интерес к 
томУ непростомУ времени, а во-вторыХ 
-  преподаватели в школе проводят ра-
ботУ по патриотическомУ воспитанию. 
    в конце встречи вокальная грУппа ве-
теранов и детей войны исполнили по 
одномУ кУплетУ из военныХ песен. при-
сУтствУющие в зале и школьники ак-
тивно подпевали вокальной грУппе.

И.К. боГодухов, 
ПредседАтель ЗКро ооо 

«детИ войны»
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КАК СОЗДАВАЛОСЬ ВЕЛИКОЕ ЕДИНСТВО
Публикуем продолжение статьи В.Я. Гросул, доктора исторических наук, профессора, лауреата премии Ленинского комсомола .

Начало  статьи в №2 (269) февраль 2022  года.

   к октябрьской революции 1917 года У 
большевистской партии имелась довольно 
чётко разработанная программа подХода 
к проблемам национальныХ отношений. 
она строилась прежде всего на принципе 
интернационализма («пролетарии всеХ 
стран, соединяйтесь!»), принципе права на-
ций на самоопределение вплоть до отделе-
ния и принципе федерализма или союзного 
госУдарства. в то время это был оптималь-
ный вариант построения взаимоотноше-
ний с многочисленными народностями 
огромной страны под названием россия.
последУющее регУлирование националь-
ныХ отношений прошло при доминирУ-
ющем влиянии великой октябрьской со-
циалистической революции и принятыХ 
резолюций, решений советской власти.  
  на II всероссийском съезде советов за-
являлось, что новое рУководство страны 
«обеспечит всем нациям, населяющим 
россию, подлинное право на самоопре-
деление». внимание молодого совет-
ского госУдарства к национальным от-
ношениям в стране подтверждалось и 
тем, что в составе первого советского 
правительства был предУсмотрен нарко-
мат по делам национальностей (нарком-
нац), который возглавил и.в. сталин.
советское правительство сразУ же при-
знало независимость польши и финлян-
дии. польша тогда была оккУпирована 
германскими войсками, но признание 
её независимости имело в перспективе 
большое значение для воссоздания поль-
ской госУдарственности. «декрет совета 
народныХ комиссаров о госУдарствен-
ной независимости финляндии» был 
подписан 18 (31) декабря 1917 года.

КАК ПошлИ делА нА уКрАИне

  что касается Украины, то 7(20) ноября 
1917 года центральная рада провозгла-
сила УкраинскУю народнУю респУбликУ 
(Унр) в составе россии. свою власть 
она объявила над девятью гУберниями.       
  с самого начала сУществования Унр 
междУ её рУководством и большевика-
ми наметились серьёзные противоречия, 
вылившиеся затем в открытУю борьбУ.
11-12 декабря 1917 года в Харькове был 
созван первый всеУкраинский съезд со-
ветов, провозгласивший образование 
Украинской социалистической советской 
респУблики. на Украине, таким образом, 
возникли два госУдарства, междУ кото-
рыми разгорелась ожесточённая борьба. 
в принятой резолюции подчёркивалось: 
«I всеУкраинский съезд советов рабо-
чиХ и солдатскиХ депУтатов, признавая 
УкраинскУю респУбликУ как федератив-
нУю часть российской респУблики, объ-
являет решительнУю борьбУ пагУбной 
для рабоче-крестьянскиХ масс политике 
центральной рады, раскрывая её бУржУ-
азный контрреволюционный Характер».
  в ситУации всё большего обострения от-
ношений междУ двУмя Украинскими ре-
спУбликами 11 (24) января центральная 
рада объявляет Унр независимой, но Уже 
26 января (8 февраля) киев был взят совет-
скими войсками, а 30 января (12 февраля) 
сюда переезжает правительство советской 
Украины. советская власть Устанавливает-
ся почти на всей Украинской территории.
однако с Учётом военной интервенции 
второй всеУкраинский съезд советов, 
проХодивший с 17 по 19 марта 1918 
года, одобрил брестский мир и объявил 
УкраинУ независимой Украинской со-
ветской респУбликой. рУководство совет-
ской россии, признавая независимость 
Украинской советской респУблики, по-
требовало от своиХ представителей на 
Украине, прежде всего от командования 
советскиХ войск, Уважения к Украинской 

госУдарственности и более того - чтобы 
они соблюдали «арХитакт национальный».
   к борьбе двУХ основныХ сил за Утвержде-
ние своей власти на Украине следУет доба-
вить и формирование советскиХ респУблик 
по территориальномУ принципУ. первая 
такая респУблика - одесская советская ре-
спУблика - провозглашается сразУ же после 
Установления советской власти в одессе 
17 (30) января 1918 года. создаётся даже 
одесский снк во главе с в.г. юдовским. 
эта респУблика, в основном оХватывав-
шая ХерсонскУю гУбернию, просУщество-
вала до 13 марта, когда советская власть 
в одессе пала в резУльтате интервенции 
германскиХ и австро-венгерскиХ войск.
вторая респУблика, тоже организован-
ная на принципаХ территориальной ав-
тономии, - это донецко-криворожская 
советская респУблика. она была создана 
в конце января 1918 года и распростра-
няла свою власть на ХарьковскУю, ека-
теринославскУю и частично ХерсонскУю 
гУбернии, а также на некоторые районы 
войска донского. областной съезд сове-
тов рабочиХ депУтатов, провозгласивший 
этУ респУбликУ, поначалУ объявил её в со-
ставе рсфср. она тоже имела свой снк 
во главе с артёмом (ф.а. сергеевым). 
 на втором всеУкраинском съезде со-
ветов (17-19 марта 1918 г.), проХодив-
шем в екатеринославе, рУководители 
этой респУблики заявили о своём вХож-
дении в состав Украинской советской 
респУблики, которая, однако, к сере-
дине апреля того же года также была 
заХвачена войсками интервентов.
и третья территориальная советская респУ-
блика, созданная в этом регионе, носила 
официальное название советская социа-
листическая респУблика тавриды. обра-
зована она была на первом Учредитель-
ном съезде советов рабочиХ, солдатскиХ, 
крестьянскиХ, поселянскиХ и батрацкиХ 
депУтатов, состоявшемся в симферополе 
7-10 марта 1918 года в составе рсфср, и 
до 19 марта включала в свой состав тер-
риторию всей таврической гУбернии, то 
есть не только крымский полУостров, но 
и земли севернее его, прилегавшие к чёр-
номУ и азовскомУ морям. несмотря на 
то, что территория респУблики вХодила 
в состав рсфср, 18 апреля она подверг-
лась вторжению германскиХ войск и 30 
апреля прекратила своё сУществование.
вообще вторжение германскиХ и ав-
стро-венгерскиХ войск привело к ликви-
дации советской власти на значительной 
территории, составлявшей к летУ 1918 года 
свыше 1 млн кв. км европейской части рос-
сии, где проживало более 50 млн человек. 
революции в австро-венгрии и германии 
привели к ликвидации иХ господства на 
этиХ территорияХ, и созданная при оккУ-
пантаХ Украинская держава, полностью им 
подчинённая, сменяется 14 декабря 1918 
года петлюровской директорией, восстано-
вившей УкраинскУю народнУю респУбли-
кУ. но вскоре на Украине вновь провозгла-
шается советская власть и, следовательно, 
воссоздаётся советская респУблика.
   преодолевая трУдности, препоны и противоречия

советская власть вновь Устанавливается 
и в ряде дрУгиХ регионов. действУющие 
там советские респУблики одна за дрУгой 
проявили интерес к максимальномУ сбли-
жению. появились планы создания союза 
советскиХ респУблик. и вот 1 июня 1919 
года был принят докУмент чрезвычайной 
важности, который назывался «поста-
новление цик о военном союзе совет-
скиХ респУблик россии, Украины, латвии, 
литвы и белорУссии». в действительности 
речь в нём шла не только о военном со-
юзе. в этом докУменте подчёркивалось: 

«военный союз всеХ УпомянУтыХ совет-
скиХ социалистическиХ респУблик дол-
жен быть первым ответом на настУпление 
общиХ врагов. поэтомУ, стоя вполне на 
почве признания независимости, свобо-
ды и самоУправления трУдящиХся масс 
Украины, латвии, литвы, белорУссии и 
крыма и исХодя как из резолюции Укра-
инского центрального исполнительного 
комитета, принятой на заседании 18 мая 
1919 г., так и предложения советскиХ пра-
вительств латвии, литвы и белорУссии, 
- всероссийский центральный исполни-
тельный комитет признаёт необХодимым 
повести тесное объединение». объявля-
лось объединение при том, что призна-
валась независимость всеХ советскиХ ре-
спУблик, более того - эта независимость 
в постановлении прямо подчёркивалась.
однако реализовать на практике это 
объединение тогда не Удалось. при ак-
тивном содействии стран антанты на-
чалось настУпление сил белого дви-
жения, и к началУ осени 1919 года 
были Упразднены все независимые со-
ветские респУблики, кроме рсфср. 
  деникин, войска которого дошли до 
орла и воронежа, выстУпил с позиций 
«единой, великой, неделимой россии». 
он, как и колчак, отказался признать 
независимость финляндии. политика 
великодержавности встретила вскоре со-
противление со стороны националисти-
ческиХ партий и организаций Украины, 
северного кавказа, закавказья. белогвар-
дейские власти столкнУлись также с рУко-
водством донского, кУбанского и терского 
казачества. в целом национальная поли-
тика белыХ правительств потерпела пол-
ный провал. серьёзное неприятие встре-
тила и иХ аграрная, рабочая политика.
белый террор, чрезвычайно широкий, по-
лУчивший трагическое распространение 
всюдУ, где Устанавливалась соответствУ-
ющая власть, не Укрепил её положение. 
наоборот, способствовал лишь всё боль-
шемУ отХодУ от белого движения широ-
киХ масс, в том числе и представителей 
национальныХ районов. сам деникин 
вынУжден был признать слабУю поддерж-
кУ со стороны рУсского народа. подобное 
же признание сделал и премьер-министр 
великобритании д. ллойд-джордж, под-
черкнУвший, что, посколькУ «рУсский 
народ отдаёт свои симпатии больше-
вистскомУ режимУ, наш (то есть войск 
антанты. - в.я.) УХод стал неизбежен».
большевикам отдали свои симпатии и 
многие дрУгие народы россии. не слУчай-
но так называемые националы дали крас-
ной армии ряд выдающиХся командиров: 
и. вацетиса, м. фрУнзе, г. рая (бжишкя-
на), а. иманова, в. киквидзе, а. корка, г. 
котовского, ю. коцюбинского, с. лазо, 
а. немитца, а. парХоменко, р. сиверса, 
с. тимошенко, и. Уборевича, я. фабри-
циУса, н. щорса, и. якира и дрУгиХ. ни 
белые, ни розовые (меньшевики и эсеры), 
ни зелёные, ни чёрные (анарХисты) столь 
видныХ командиров, представлявшиХ 
различные народности страны, не дали. 
 такова одна из безУсловныХ при-
чин победы большевиков и в октябрь-
ской революции, и в гражданской во-
йне, посколькУ нУжно было создать 
новУю армию, причём в кратчайшие сро-
ки и в чрезвычайно сложныХ УсловияХ.
после окончания гражданской войны и 
разгрома иностранной интервенции на 
земном шаре было несколько советскиХ 
госУдарств: рсфср, Украина, белорУс-
сия, азербайджан, армения, грУзия, а 
также Хорезмская, бУХарская и даль-
невосточная респУблики. эти госУдар-
ства в правовом отношении являлись 

независимыми. естественно, вопрос 
об УрегУлировании отношений меж-
дУ ними стал одним из самыХ главныХ.
  предстояло одолеть ещё весьма значи-
тельные трУдности. объяснялись они в 
том числе столкновением интересов цен-
тра и окраин, различным пониманием 
основ строительства совместного бУдУ-
щего - то ли в форме федеративного госУ-
дарства, то ли в форме союза госУдарств, 
вплоть до конфедерации. эти разные 
взгляды особенно проявились в 1922 годУ.
серьёзные вопросы возникли, например, 
Уже при подготовке объединённой совет-
ской делегации на междУнародныХ кон-
ференцияХ в генУе и гааге, призванныХ 
вывести странУ советов из междУнарод-
ной изоляции и добиться Установления 
нормальныХ экономическиХ отношений 
с зарУбежной европой. разные подХоды 
выявились У г. чичерина, рУководителя 
российского дипломатического ведом-
ства, и председателя совнаркома Украины 
Х. раковского. оба они планировались и 
действительно вошли в состав объединён-
ной советской делегации. но в письме в. 
молотовУ 10 января 1922 года чичерин 
сообщил о плане включения братскиХ ре-
спУблик в состав рсфср ещё до конферен-
ции. а вот Х. раковский в письме томУ же 
молотовУ от 28 января 1922 года признал 
проект чичерина «как величайшУю поли-
тическУю ошибкУ». глава правительства 
Украины выстУпил против прямого подчи-
нения иностранной политики советскиХ 
респУблик наркоминделУ рсфср, по-
сколькУ счёл это отменой сУществУющиХ 
договоров междУ рсфср и союзными ре-
спУбликами, что идёт вразрез с советской 
политикой по национальномУ вопросУ.
более того, раковский даже писал, что «на 
самом деле проект чичерина формально 
Упраздняет независимые советские респУ-
блики». при этом автор письма отнюдь не 
отвергал необХодимости явиться на генУ-
эзскУю конференцию единой делегацией 
и вообще ратовал за единУю иностраннУю 
политикУ советскиХ респУблик. пришлось 
даже создать тогда специальнУю комис-
сию для УрегУлирования отношений междУ 
россией и Украиной во главе с м.в. фрУн-
зе. и она определённым образом сУмела 
сгладить возникшие противоречия меж-
дУ двУмя независимыми респУбликами.

ПродолженИе в след. номере

 Фото Интернет
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ПАЛАЧ АТАМАН СЕМЁНОВ!

   в марте на прошедшем собрании ко-
митета кыринского местного отделения 
кпрф горячо обсУдили данный вопрос. 
основным докладчиком выстУпила гла-
ва мУниципального района «кыринский 
район» сакияева любовь цеденовна. в 
своём выстУплении она подробно оста-
новилась на сУществУющиХ проблемаХ 
сельскиХ поселений в настоящее время и 
высказала свои предположения о работе 
администраций района и сёл при переХо-
де в мУниципальные окрУга. она считает, 
что эта реформа не что иное, как возврат 
к практике, которая была в ссср, т.е. 
Укрепление вертикальной власти. сей-

час львиная доля финансирования идёт 
на содержание аппарата администрации 
сельского поселения. главы сельскиХ 
поселений неподконтрольны никомУ и 
часто бывает, что плоХо исполняют свои 
обязанности, при этом исправно полУча-
ют заработнУю платУ. кроме того, сей-
час с огромным трУдом проХодит подбор 
кандидатов в депУтаты поселений. она 
считает, что жизнь на селе не УХУдшится, 
а скорей наоборот. бУдет единый бюджет 
и это позволит более эффективно решать 
вопросы по сёлам. однако в заключение 
выстУпления всё же высказала, что торо-
питься не стоит. ведь переХодный период 

продолжится до 1 января 2028 года. до 
этого времени бУдем работать по «старой» 
системе. посмотрим, как бУдУт решаться 
вопросы и какие возникать проблемы при 
переХоде в мУниципальный окрУг в дрУгиХ 
районаХ.  время на принятие взвешенного 
решения по данномУ вопросУ У нас есть.
   коммУнисты кыры после длительного 
обсУждения и многочисленныХ вопросов 
в адрес рУководителя района и коммУни-
ста любовь цеденовны пришли к единомУ 
мнению и решили, ни в коем слУчае не 
поддаваться провокациям со стороны вы-
шестоящиХ рУководителей. а они Уже на 
деле применяют административное дав-

ление на депУтатов и глав районов и по-
селений, с целью Убеждения в правоте за-
конопроекта.  мы твёрдо Убеждены, пока 
общественность и население не Удостове-
рятся в правильности и целесообразности 
переХода к мУниципальномУ окрУгУ, бУдем 
отстаивать свою точкУ зрения и твёрдо 
стоять на своём решении во блага народа.  

н.м. лАЦевА, 
Первый сеКретАрь

КомИтетА КырИнсКоГо 
местноГо отделенИя КПрФ

ТВЁРДО СТОИМ НА СВОЁМ РЕШЕНИИ ВО БЛАГ0 НАРОДА
с началОм 2022 гОда вО всех региОнах рОссии начали Обсуждать муниципальную реФОрму, кОтОрая пОтребует принятие нОвОгО закОнОпрОекта клишаса-крашенинникОва.

публикуем ОкОнчание статьи  а.в. макурОва, члена крайкОма кпрФ. в ней сОбраны им Факты, выписки из разных истОрических истОчникОв, 
пОдтверждающих злОдеяния и преступления, сОвершённые белОгвардейским атаманОм г.м. семёнОвым.

1919 Год

     6 июня 1919 года в чите семёновца-
ми расстрелян рУководитель подпольного 
восточного бюро сибирского областного 
комитета ркп (б) александр петрович 
вакжанов (1877-1919). он был депУ-
татом 2-го Учредительного собрания от 
тверской гУбернии. с апреля 1918 являл-
ся в чите председателем чк, комиссаром 
трУда, продовольствия и снабжения за-
байкалья, затем занимался подпольной 
работой во владивостоке и верХнеУдинске

(«гражданская война и военная интервен-
ция в ссср»).
      15 июля 1919 года семёнов в телеграм-
ме пишет полковникУ тирбаХУ: «в связи 
с событиями на забайкальском фронте, 
сегодня мною бУдУт расстреляны все боль-
шевики читинской тюрьмы. прикажите 
в Указанном вам месте маккавеевском 
и тУринском разъезде рыть большие мо-
гилы. привезены бУдУт ночью. расстрел 
произвести офицерам из пУлемётов, кон-
воировать бУдУт юнкера, необХодимо бУдет 
войти в связь с генералом лиХачёвым».
    21 июня 1919 года. после того, как в 
нерчинске 40 казаков 4-го забайкальско-
го полка поддержали восстание больше-
вистского подполья, а затем отстУпили к 
партизанам, атаман г. семёнов издал при-
каз №630, согласно которомУ при взятии 
в плен казаков, ранее перешедшиХ к пар-
тизанам, расстреливать без сУда, вместо 
ниХ призвать иХ братьев или отцов, а ка-
закам объявить, что при иХ побеге к крас-
ным бУдет расстрелян старший член семьи.

   7 октября 1919 г. начальник 4-го во-
енного района нерчинского завода обра-
тился к атаманам и старостам с приказом, 
согласно которомУ в населённыХ пУнктаХ 
не должно быть ни одного посторонне-
го без надлежащего докУмента. крестья-
не должны были следить за теми, У кого 
были близкие в рядаХ красныХ. в каждом 
посёлке следовало завести тайнУю аген-
тУрУ и вести разведкУ. теХ, кто помогал 
красным, начальник района требовал 
доставлять к немУ, а большевиков рас-
стреливать на месте (звягин с.п. «пра-
воХранительная политика колчака»).
     в октябре 1919 года нерчинск станет 
центром массовыХ расстрелов. только из 
нерчинской тюрьмы на расстрел было вы-
везено 304 человека. впоследствии Уда-
лось обнарУжить 132 трУпа. иХ могилы 
расположили вдоль железной дороги от 
нерчинска до станции приисковая - сле-
ва и справа. большинство было изрУбле-
но, многие с верёвками на шее. также 
были обнарУжены 17 китайцев, все они 
связаны дрУг с дрУгом. среди УбитыХ 
были и четыре женщины, которые тоже 
были изУродованы и привязаны к мУж-
чинам. среди обнарУженныХ тел Удалось 
опознать только 50 (петряев е. «нер-
чинск»). впоследствии эти события лег-
ли в основУ песни «гУдок паровозный»:

«Гудок паровозный 
                           за оГрадой тюремной

прибытие поезда 
               нам известил.

не стоит отГадывать 
                  тайны военной –

он всем заключённым 
                   нам Гибель сулил.

стоял на вокзале 
                        семнадцать он суток,

весь нерчинск за участь тюрьмы 
           трепетал…»

    огромное двУХэтажное здание тюрь-
мы использовалось семёновцами как 
концлагерь. для расстрелов было при-
способлено несколько бронепоездов, 
в т.ч. «мститель» и «Усмиритель».
из рассказа партизана сУтУрина: «на 
одном допросе полУчено 90 розг и шом-
полов». в один из октябрьскиХ дней се-
мёновский «Усмиритель» подкатил к 
тюрьме. в четыре часа дня из тюрьмы 
было выведено 75 человек. загнали иХ в 
однУ теплУшкУ междУ станцией прииско-
вая и тюрьмой, около полотна железной 
дороги, в кювете застыл «Усмиритель». 
из вагонов его торчали пУлемёты, а над 
теплУшкой смертников два бандита с ав-
томатическими винтовками. приказано 
было всем раздеться догола. трое семё-

новцев прикладами в вагоне производи-
ли расправУ. кровь заливала теплУшкУ. я 
был Ударом рУжья сбит на пол, выплюнУл 
выбитый зУб, почУвствовал боль». после 
всего заключённые бросились бежать. по 
теплУшке затрещали пУлемёты. в крови 
заХлёбывались раненые. броневик дал 
Ход обратно к тюрьме. там приготовлена 
была дрУгая партия смертников в 61 чело-
век (зимин п. «белый дом. партизаны»)
        общее количество погибшиХ в нерчинске 
Установить сложно. в воззвании област-
ного комитета ркп (б) в апреле 1920 года 
Указывалось на 4 тысячи жертв («борьба 
за власть советов в приморье. сборка до-
кУментов»).  а 7 ноября 1919 года началь-
ник бронепоезда степанов телеграфировал 
атаманУ семёновУ: «нерчинская тюрьма 
ликвидирована. расстреляно 138 человек 
(цыпкин с. «октябрьская революция»).

1920 Год

    1 января 1920 года станция оловянная.
семёновцы арестовали и Увезли на броне-
вике «истрибитель» 16 рабочиХ – железно-
дорожников. они были высажены в пяти 
верстаХ и препровождены к реке онон. иХ 
заставили вырУбить прорУбь, в которУю Уби-
тые штыками и прикладами были сброше-
ны (цыпкин с. «октябрьская революция»).
   6 января на байкале семёновцами был 
Уничтожен 31 заложник, в т.ч. п.я. ми-
Хайлов, эсер, в 1907 ранивший начальни-
ка иркУтской оХраны гаврилова и осУждён 
на каторгУ. после революции он был депУ-
татом Учредительного собрания, членом 
сибирской областной дУмы и организа-
тором сибирского союза эсеров. смерть 
миХайлова от рУк семёновцев также вспо-
минает колчаковский министр г.к. гинс 
(гинс г.к. «сибирь, союзники и колчак. 
поворотный момент рУсской истории 
1918-1920»).
    заложников переводили из иркУтска 
в листвичное, должны были передать в 
рУки генерала скипетрова. в листвичном 
иХ погрУзили на пароХод и перевезли на 
станцию байкал, разместили на пароХоде 
«ангара». 6 января с новым семёновским 
конвоем вышли на водУ. по распоряже-
нию подполковника   сипайло и началь-
ника гарнизона ст. байкал штабс-капита-
на годловского всеХ заложников вывели 
из кают и Убили различными способами: 
кололи шытками, били по голове дере-
вянными колотУшками. трУпы выбрасы-
вали за борт. помимо миХайлова среди 
погибшиХ были такие видные эсеровские 
деятели, как б.д. марков, н.п. петров 
(корнилов), я.ф. терещенко (саХаров), 

м.п. Храбров (н.и. добров) и др. среди 
погибшиХ был Учитель п.е. окладников 
- отец выдающегося историка сибири ака-
демика а.п. окладникова (1908-1981) 
(процесс над колчаковскими министра-
ми. май 1920 //под ред. а.н. яковлева).

ноябрь 1920 Год

9 ноября 1920 года чиндант (забайка-
лье). выдержки из дневника начальника 
осведомительного отдела штаба Уфим-
ской грУппы и редактора газеты  «Уфи-
мец» порУчика саванцева: «Хорошее 
чУвство от победы было несколько испор-
чено долгой расправой командира полка 
(полковника воробьёва) с заХваченными 
в чинданте ранеными. иХ привели на 
двор дома, в котором размещался штаб 
полка. полковник воробьёв с шашкой в 
рУкаХ вышел во двор, и начался сУд-рас-
права». комполка подзывал к себе од-
ного. раненый подХодил с понятным 
страХом и трепетом. начинался допрос:
-какой части?
- 43-го амУрского полка.
- где раньше слУжил? (оказывается, что 
раньше слУжил в белой армии).
- почемУ не Убежал к нам, а начал против 
нас драться?
 красноармеец тиХо и неУверенно 
объяснял, что Убежать было нельзя.
- встань на колени! 
пленный покорно встал.
- наклони головУ.
    то же покорное исполнение. приказа-
ния отдавались спокойным голосом. воро-
бьёв с размаХУ рУбил «невиннУю головУ». 
очередь следУющего. те же процедУры, те 
же с небольшими изменениями ответы, и 
тот же конец. все семь пленников были 
зарУблены…» (по материалам интерет-ре-
сУрсов: ратьковский и.с.  Хроника белого 
террора в россии. репрессии и самосУды).
   историк и.с. ратьковский, доцент ин-
ститУта истории спбгУ, опирается на до-
кУментальные источники (приказы, рас-
поряжения, телеграммы). он Указывает 
на прямУю ответственность рУкводителей 
белого движения за ниХ не только в приф-
ронтовой зоне, но и в глУбоком тылУ. ата-
манские расправы в сибири и забайкалье 
вполне Уживались с карательной практи-
кой генералов с.н. розонова, п.п. ивано-
ва-ринова, в.и. волкова, г.м. семёнова, 
а рУководителем всего был а.в. колчак.
    а как вы, забайкальцы, оцениваете новый «под-
Ход» защитников палача семёнова? пишите нам.

 
ПодГотовИл мАтерИАл 

А. мАКуров, 
Почётный АрхИвИст

АтАмАн семёнов. Фото Интернет



Адрес редакции/издателя: 672039,
Забайкальский край, г. Чита, 

ул. Нерчинско-Заводская, д.3, оф.3
Телефон: 8(3022)36-54-44,
E-mail: kprfchita@yandex.ru

Главный редактор: Е.С.Титова

Газета зарегистрирована Управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций по 
Забайкальскому краю 

Свидетельство ПИ № ТУ 75-00044 от 30 ноября 2009 года. 
Учредитель: Забайкальский крайком КПРФ

Номер подписан в печать 25.03.2022 по 
графику в 15.00, фактически 17.00. 

Выход в свет 28.03.2022 в 10.00
Типография ООО «Вертикаль».

672038, Забайкальский край, г.Чита, 
ул. Смоленская, д. 108, кв. 84

ТИРАЖ 
25 000 экз.

Заказ № 143
Прочитал, передай товарищу!

СВОБОДНАЯ ЦЕНА
Ответственность за точность фактов, данных, цитат, имен, названий, а также за то, что

 в материалах содержатся данные, не подлежащие открытой публикации, 
несет автор опубликованных материалов.

Мнение редакции, издателя не всегда совпадает с мнением автора.
При перепечатке ссылка на газету «Коммунист Забайкалья» обязательна.

www.kprf-chita.ruКОММУНИСТЗабайкалья8
ПОЗДРАВЛЯЕМ

 С ЮБИЛЕЕМ!

ЗАбАйКАльсКИй КрАевой КомИтет КПрФ, 
шИлКИнсКое местное отделенИе КПрФ 

ПоЗдрАвляют ПервоГо сеКретАря КомИтетА 
шИлКИнсКоГо местноГо отделенИя КПрФ 

нИКолАя АлеКсеевИчА большАКовА 
с днём рожденИя!

увАжАемый нИКолАй АлеКсеевИч!

  в  этот  день  обычно  подводят  итоги: 
 чего Удалось достичь 

и  чего  следУет  добиваться  в  дальнейшем. 
искренне  желаем,  чтобы   к  следУющемУ  юбилею 

 все   намеченные   планы   Успешно   сбылись! 
пУсть  на  реализацию  всего  задУманного  

бУдет  достаточно  энергии  и  здоровья!
пУсть  родные  и  близкие  окрУжат  вниманием, 

 необХодимой  заботой!
надёжные  дрУзья  своевременно  помогУт  в  трУднУю  минУтУ!

желаем  неизменной  Удачи,  бесконечного  счастья, 
оптимизма  и  крепкого  здоровья!

 
      после того, как первые беженцы стУпили на терри-
торию российской федерации, в приаргУнском мест-
ном отделении политической партии «кпрф» раз-
вернУлась работа по сборУ пожертвований и вещей   
беженцам донбасса. и инициатором этого движения 
стала коммУнист овинникова валентина николаевна.
общественной палатой приаргУнского мУниципального 
окрУга был создан штаб по сборУ пожертвований, в который 
вошли члены общественной палаты окрУга, коммУнисты 
овинникова в.н., дворникова т.с., заХаров в.в., депУтат и 
коммУнист гребнева н.и. и дрУгие активисты приаргУнья.
разъяснительная работа проводилась на предприяти-
яХ и в организацияХ, среди населения окрУга. необ-
Ходимо отметить тот факт, что в этом движении все 
были едины: администрация окрУга и совет депУ-
татов, политические партии кпрф и «единая рос-
сия», общественная палата и предприниматели по-
сёлка, жители окрУга и предприятия и организации.
большинство жителей приаргУнского мУниципально-

СВОИХ НЕ БРОСАЕМ

В ПОДДЕРЖКУ ДОНБАССА

18 марта коммунисты Забайкалья выразили свою солидарность в поддержке нашим Вооружённым силам на Украине.

го окрУга с пониманием отнеслись и относятся к томУ, 
что наша помощь необХодима людям, которые ока-
зались в беде.  многие  Уже внесли свой вклад в под-
держкУ беженцев донецкой и лУганской народныХ ре-
спУблик, среди которыХ в основном дети и женщины.
  в общей сложности было собрано от жите-
лей приаргУнского мУниципального окрУ-
га 308250 рУблей и примерно 100 кг вещей.
  огромная благодарность всем, кто откликнУл-
ся и внёс свой вклад в нашУ общУю победУ над фа-
шизмом и нацизмом! а победа  непременно бУдет! 
 низкий поклон всем неравнодУшным! 
здоровья вам и мирного неба над головой!  работа опе-
ративного штаба по сборУ пожертвований продолжается.

нАтАлья жАрИновА,
ПредседАтель оПерАтИвноГо штАбА

ПрИАрГунсКоГо мунИЦИПАльноГо оКруГА

После того, как первые беженцы ступили на территорию Российской Федерации, 
в Приаргунском местном отделении политической партии КПРФ развернулась работа 
по сбору пожертвований и вещей  беженцам Донбасса. Инициатором этого движения 

стала коммунист Овинникова Валентина Николаевна.

КРЫМСКАЯ ВЕСНА И СЕЙЧАС НАС ВСЕХ ОБЪЕДИНЯЕТ

     местом для патриотической акции стала центральная площадь имени в.и.лени-
на города читы, на которой проХодил концерт «крымская весна», посвящённый вос-
соединению крыма с россией. крымская весна объединила всеХ и стала всенародной.
однако сегодня вся страна с замиранием сердца наблюдает за событиями, происХодя-
щими на Украине. каждый из нас переживает за ребят, которые ценой своего здоровья 
и жизни исполняют свой воинский долг. ведь там наши близкие, родственники и дети. 
считаем, что в это трУдное для страны время нам надо быть солидарными в поддержке 
воорУжённыХ сил россии. низкий поклон нашим воинам – освободителям от нацизма!

Пресс-службА ЗАбАйКАльсКоГо КрАевоГо КомИтетА КПрФ
 

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА

     ЗАбАйКАльсКИй КрАевой КомИтет КПрФ И моГойтуйсКИй рАйонный КомИ-
тет КПрФ с ПрИсКорбИем сообщАют о беЗвременной смертИ членА ЗАбАйКАль-
сКоГо КрАевоГо КомИтетА КПрФ рыГЗыновА бАторА рыГЗыновИчА  И вырАжАет 
ИсКреннИе соболеЗновАнИя родным И блИЗКИм ПоКойноГо.
     вся жИЗнь бАторА рыГЗыновИчА – бесКонечнАя ПредАнность выбрАнному 
делу, служенИе людям И КоммунИстИчесКой ПАртИИ. он всеГдА был отЗывчИ-
вым,чутКИм И нерАвнодушным К чужИм ПроблемАм. блАГодАря своему оПыту 
И ЗнАнИям бАтор рыГЗыновИч ПольЗовАлся у КоммунИстов АвторИтетом И 
увАженИем. светлАя ПАмять о товАрИще нА долГо остАнется в сердЦАх Комму-
нИстов ЗАбАйКАльсКоГо КрАя.
 


