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ДАТА НОМЕРА
5

марта 1953 года – ушёл из жизВеликий полководец, Генералиссимус Советского Союза, вождь народа
СССР
Иосиф
Виссарионович
Сталин (наст. фамилия Джугашвили).
Это была одна из самых трагических и невосполнимых потерь. Ушёл из жизни «отец
народа», от произношения чьего имени
до сих пор вздрагивает прогнивший в своём капитализме Запад. Мы, коммунисты,
будем чтить память И.В. Сталина всегда!
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ЦК КПРФ

Заявление Председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова
Преступления нацистов на Украине требуют отпора всего мира.
Ход

женных бандеровцев, способных на всё.

специальной операции россий-

ской армии на

Украине

Сейчас

всё нагляднее вы-

албанцев гнусную практику торговли че-

глобалистов многие международные ор-

собратьев-головорезов из числа косовских

ния

ловеческими органами.

Многочисленные

преступного

бандеровцев

подтвержде-

характера

действий

регулярно.

поступают

Для

что на

Украине развёрнута борьба с неонацизмом.
Несколько дней назад наступающие
войска Луганской народной республики

погибших или тяжело
меется,
ших.

мирных жителей в городе

с

и исполнителей с действиями фашистов
в годы

Великой Отечественной

тарная

катастрофа

Каждый

войны.

день усугубляется гуманив

полумиллионном

Мариуполе. Всякий раз, когда командование войск Донецкой народной республики открывает гуманитарные коридоры
для выхода его мирных жителей из зоны

в том,

КоВСУ,
раненных. Разу-

никто

не

спрашивает

согласие

самих раненых или родственников погиб-

обнаружили место массового расстрела

ступление прямо роднит его организаторов

Разница

эти органы извлекают не

сово, но даже из военнослужащих

возможности сомневаться в том, что на

Попасная. Людей убивали отступающие бандеровцы.
Из лишили жизни за нежелание служить живым щитом для фашистов, за то,
что они хотели уйти от боев в Донецк.
14 марта нацисты совершили еще
одно чудовищное злодеяние. С оккупированной территории Донбасса в центр
Донецка была запущена «Точка-У».
Убито более 20 мирных жителей, включая детей. Десятки жителей получили ранения. Такого рода обстрелы города
стали
привычной
реальностью.
Всего по Донецку выпущено 15 смертоносных ракет. Вес боевой части каждой –
свыше 160 кг. Нацисты применяют ракеты
с кассетными боеприпасами, способными
поражать все живое на площади в 7 гектаров. Именно такой, запрещенный в мире
кассетный боеприпас был на ракете, обрушившейся на Донецк. Данное военное пре-

Украине

только из тел пленных, как было в

мыслящих и честных людей нет никакой

Бесчеловечные

полным

деяния совершаются

пренебрежением

к

междуна-

родному праву и нормам человечности.

Хорошо

известно, что одним из глав-

ных признаков фашизма является дикий
антикоммунизм.
ских репрессий

Жертвами
на Украине

политиче-

стали, пре-

жде всего, коммунисты и комсомольцы.
боев, бандеровцы

«Азова»

препятствуют

эвакуации и расстреливают тех, кто пытается уйти из города.

Сотни

тысяч лю-

дей используются в качестве заложников,
лишенных тепла, воды и пищи.
официальный

Киев

При

этом

и его западные ку-

кловоды пытаются возложить ответствен-

ДНР.
Циничное поведение Запада вполне
понятно. Натовские агрессоры полагали,
ность за происходящее на войска

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 политического и морального падения стало создание Пентагоном на Украине биолабораторий. По существу, речь идет о разработке
смертоносного биологического оружия,
направленного против этнических славян.
Одновременно под тенью «западного
зонтика» была выращена свора отморо-

он не замечал, как самые мрачные

реакционные силы начинали хозяйничать

являет глубину драматизма сложившейся
ситуации.

Затем

они взяли на вооружение у своих

В Киеве

Л еКоммунистического союза
молодежи Украины Михаил Кононович и его брат Александр. В настоящее
время они находятся в застенках СБУ.
Всё происходящее подтверждает, что
борьба с фашизмом на Украине стала велением времени. После 2014 года бандеровсхвачен первый секретарь

нинского

ская идеология ненависти стремительно
укоренялась.

Это

происходило при откро-

США, ВеликобритаНАТО. Напомним, что
столько же времени – 8 лет – потребовалось Гитлеру, чтобы превратить Германию
в фашистское государство. Данный исто-

в украинском обществе.
ганизации

беззубо

террора по

миллионов мирных граждан на территории
одной из самых больших стран

КПРФ

«демократий» приве-

Ситуация

и на современном этапе вы-

глядит как крайне опасная.
чала

Запад

фашистских

С

самого на-

игнорировал факт зарождения
организаций

на

Украине.

Европы.

убеждена, что мировое сообще-

ство больше не может смиренно принимать

давление

«западных

партнёров»

и закрывать глаза на целый вал преступлений.

Приходит
Призываем всех к

время

определиться.

резкому

осуждению

Украине. Промолчать, позволить повториться трагедии 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 общества. Налицо необходимость сплочения
страны перед лицом острейших угроз.
Положение дел ко многому обязывает.
Ельцинская попытка плестись в хвосте
Запада обошлась стране дорого. Выкодействий

фашистов

экономический

ло тогда к разрушительной мировой войне.

факты

реагируют на превращение в заложников

ванный

стороны европейских

проглатывали

Донбассе и политического
всей Украине. Сейчас они не

нии и других стран

нагляден: отсутствие отпора нацизму со

давлением

геноцида на

венном поощрении

рический опыт хорошо известен и крайне

Под

Родины

на

поколениями
и

советских

военный

людей

потенциал

был серьезно ослаблен.

Многое
Исторические испытания требуют решительного оздоровления общества. Крайне необходимо изжить все проявления коллаборационизма,
преодолеть социальный раскол и мобилизовать страну на ускоренное развитие.
предстоит наверстать.

Г.А. Зюганов,
Председатель ЦК КПРФ.
Фото Интернет
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

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 осодля населения Красночикойского района эта тема животрепещущая. В
своих обращениях к нам, коммунистам,
люди просят помочь донести до понимабенно

ния угольщиков их заинтересованность
в

развитии

угледобывающей

отрасли

в

Забайкальском крае и, в частности в их
районе. Они понимают, что экономическое и социальное развитие района напрямую связано с разработкой угольных

месторождений и что, учитывая запасы
этого минерала, угледобытчики пришли
сюда надолго.
угольная

Понимают
нужна,

дорога

они и то, что

но

проложить

её надо так, чтобы не нарушить сложив-

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 гендиректора компании ООО «Разрезуголь»
- объяснил такую удалённость дороги от
поселений строительными нормами, изысканиями, которые «проводились, чтобы
не нарушать права местных жителей».
Вот только жители не оценивают этой
«заботы» и даже «на общественные слушания пришли всего несколько человек»,
«народу было неинтересно». А может недостаточно качественно была проведена

81%
состоит из оксидов кремния, способна адсорбировать на себе газовые выбросы и тяжёлые металлы от автотранспорта. Она мо-

Я
выезжал в Красночикойский район в феврале и на встрече с населением в клубе, что
называется «яблоку негде было упасть».
На заседании фракции коммунист-депутат Марат Бахтиозин напомнил присутствующим о разработке Громовского месторождения в Приаргунском районе. Он
принимал непосредственное участие в перевозке добываемого там марганца. Пыль
от грузовых машин поднималась, что называется, столбом. Не помогало и орошение дороги водой. Этот метод не только
малоэффективный, но и очень затратный
по времени. При планируемой интенсивности перевозок по дороге Зашулан – Гыршелун (до 500 машин в сутки) подобный

жет переноситься ветром на расстояния от

способ

шийся уклад жизни и не навредить природе.
по

Уже

на этапе её проектирования

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 экосистеме в целом может быть нанесён немалый.

И тому есть немало подтверждений.
Экологи считают автодороги одним

из источников образования очень опасной
пыли.

«Пыль,

образующаяся в результате

движения автотранспорта, является тонкодисперсной, долго не оседает, на

нескольких до сотен километров».

В

этой

связи несложно понять беспокойство жителей сёл:

Черемхово,

от которого дорога

будет проходить на расстоянии 400 метров,

подготовка и оповещение населения?

пылеподавления

попросту нереальным.

А

представляется
именно о нём и

об установке пылезащитных экранов упо-

Евгений Ситников.
устаревшие и малоэффектив-

минал неоднократно

Эти

методы

ные.

Нужны современные инновационные
Именно на этом настаивает
федеральное правительство, которое признало, что «угольная пыль, выбрасываетехнологии.

судили эти и многие другие вопросы и

решили продолжить обсуждение проблем,
связанных со строительством дороги Зашу-

лан-Гыршелун с выездом непосредственно

мая при транспортировке или перевалке

на место, при максимальном присутствии

По мнению заместителя Председателя
Правительства РФ Виктории Абрамченко, «загрязнение водных источников,

проходить дорога.

сырья, наносит вред окружающей среде».

снижение качества воды влечёт за собой

ухудшение состояния всей экосистемы».

Вице-премьер

подчеркнула, что

«экологи-

ческая ответственность таких предприятий
должна быть безусловной».
года

она

утвердила

(«дорожную

план

В

марте

2021

мероприятий

карту») по сокращению нега-

тивного воздействия предприятий угольной

промышленности

на

окружающую

среду на основе наилучших доступных
технологий.

Угледобывающие

компании

должны утвердить определённые среднесрочные программы по экологии горного

дела на основе использования инновационных технологий и представить их в территориальные органы

В

Росприроднадзора.

план мероприятий включены угледобы-

вающие компании

сии, в том числе, и

18-ти регионов РосЗабайкальский край».

Как раз в Росприроднадзор компания
ООО «Разрезуголь» не обращалась, никаких документов не предоставляла, а
предпочитает при поддержке представителей власти всеми доступными средствами

(обещания,
судебные
своё

посулы, угрозы, увещевания,

преследования)

решение

дороги

На

по

продавливать

прокладывания

выбранному

ими

заседании фракции

угольной

маршруту.

КПРФ

жителей поселений, вблизи которых будет

Привлечь к обсуждению
ООО «Разрезуголь», руководителей сельских поселений, района и
краевой Администрации, депутатов всех
уровней от поселенческих до региональных, задействованных в решении проблем, связанных со строительством дороги
Пригласить к обсуждению представителей природоохранной прокуратуры, Росприроднадзора Забайкальского края и
соседних регионов Иркутской области и
Бурятии, тесно связанных с нами интересами по сохранению экосистемы Байкала.
На заседании фракции и.о. заместителя председателя Правительства Забайкальского края Константин Колыванов
сказал: «Ситуация простая. Есть «Разрезуголь» и есть население. Нужно, чтобы они нашли общий язык. Я думаю,
мы приведём тех и других к диалогу».
При существенных расхождениях наших
руководство

оценочных суждений и члена краевого
правительства
ства дороги

по

проблеме

строитель-

Зашулан-Гыршелун

диалог, а при принятии решения за соблюдение справедливого баланса интересов.

Юрий Гайдук,
КПРФ

руководитель фракции

мы об-

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 КрасночикойАлександром Грешиловым и Виктором Ковнером, главой
сельского поселения «Черемховское». При поддержке партийного актива и первого секретаря Красночикойского местного отделения КПРФ Галины Косяковой организованы
и проведены поездки по району. Мархаев посетил курорт «Ямаровка», убедился в запущенности когда-то Всесоюзной здравницы. Однако, основными проблемами, с которыми 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 Законодательном Собрании Забайкальского края, приняла широкую огласку. В результате многочисленных встреч с населением района и поселения «Черемховское», продолжительных 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, Могойтуйского 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 Николаевичу, первому секретарю Забайкальского крайкома КПРФ и руководителю фракции
КПРФ в ЗакСобрании Забайкальского края. Затем в дружественной обстановке коммунисты обсудили вопросы и проблемы социально-экономического развития районов, региона и страны. Поставили задачи, благодаря которым возможно достижение
целей по урегулированию насущных проблем. Затем Вячеслав Мархаев и Юрий Гайдук с приветственным визитом посетили Всероссийский турнир чемпионата Агинского округа по вольной борьбе памяти Героя Советского Союза Базара Ринчино.
Обычно такие рабочие поездки депутатов высшего законодательного органа по регионам являются очень значимыми и наиболее результативными в решении острых проблем избирателей.
Пресс-служба Забайкальского краевого
комитета КПРФ.
На фото В. Мархаев и Ю. Гайдук

Ком-

мунисты за честный и беспристрастный

РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА ДЕПУТАТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РФ В ЗАБАЙКАЛЬЕ

ского района, главой района

в этом

вопросе наши взгляды совпадают.
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ПРОТЕСТ КПРФ
РЕФОРМА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ:
ВО ИМЯ НАРОДА ИЛИ ПРОТИВ НАРОДА?
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.
Протест нарастает
В
растать

волна

манной

Против

Забайкальском

протестов

реформы

крае продолжает на-

населения

местного

держать указания на его вид.

заду-

против

самоуправления.

ликвидации первичного уровня местного самоу-

правления, т.е. в поселениях, сёлах и посёлках

Протестуют

чикойской

Забайкалья.
Красно-

активисты от народа не только на

земле.

Возникают

многочисленные

вопросы

уровБалейском, Ононском, Нерчинском, Петровск-Забайкальском, Чернышевском и ряде других муниципальных
районах.
Поднимается волна недоумённых
вопросов: быть или не быть муниципальным округам?
Больше вопросов и меньше всего обоснованных ответов.
Остаётся неоднозначная оценка в поселениях Каларского и Приаргунского муниципальных районах, в которых образованы муниципальные округа.
Для забайкальцев остаётся самый главный вопрос и самая главная проблема. Насколько будет высокоэффективная система управления муниципальным районом, высокорезультативное
решение
социально-экономических
проблем, наилучшее решение жизненно-важных проблем
населения в муниципальном районе, или в прежней структуре муниципальных образований, включая и поселенческий уровень? Или муниципальный округ это откат назад, 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 Федеральный законопроект «Об общих принципах организации
местного самоуправления в единой системе публичной власти», авторами которого выступили депутат Государственной
Думы ФС РФ господин Павел Крашенинников и председатель Комитета СФ по конституционному законодательству
и государственному строительству господин Андрей Клишас.
Данный законопроект определяет отдельные правовые
нормы по проблемам местного самоуправления. Настоящий законопроект разработан на базе
и взамен ФЗ
№ 131, на основе которого эффективно функционируют и действуют в настоящее время органы местного самоуправления, в том числе и поселенческого уровня.
в

ня

муниципальных

образованиях

поселенческого

в

Какие основополагающие правовые нормы прописывает
законопроект Крашенинникова – Клишаса
1. Местное самоуправление осуществляется на всей территории Российской Федерации;
2. Органы местного самоуправления не входят в систему органов государственной власти;
3. Местное самоуправление в пределах своих полномочий
самостоятельно;
4. Муниципальное образование не является административно-территориальной единицей;
Главным основополагающим правовым актом, как и
прописано в законопроекте, является Устав муниципального образования, который разрабатывается в соответствии
Федеральных законов и законов субъектов Федерации.
Наименование МО определяется Уставом и должно со-

Предусматривается

флаг и

герб муниципального образования, и другие официальные
символы,

отражающие

ональные

и

Например,

иные
для

исторические,

местные

культурные,

традиционные

наци-

особенности.

Красночикойского, Петровск-Забайкаль-

ского районов одни особенности, это горно-таёжная зона,

Байкал, уклад жизни населения, семейДля 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 выдвигаются
проблемы
жизнеобеспечения.
Насколько
эффективно органы власти
и органы местного самоуправления готовы и способны решать животрепещущие, каждодневные вопросы населения, уровня и качества жизни,
высокий потенциал социально-экономического развития.
Законопроект Крашенинникова – Клишаса в полной
мере расписывает структуру органов местного самоуправления в составе Представительного органа, главы муниципального
образования,
местной
администрации,
контрольно-счётного
органа,
и
иных
органов,
предусмотренных
Уставом муниципального образования.
Законопроект очень подробно расписывает полномочия и главы МО и представительного органа, т.е.
Совета депутатов. Законопроект предусматривает более расширенные полномочия, более ёмкие и полные, по сравнению со 131 Федеральным Законом.
реки бассейна озера
ская родословная.

Подводные камни реформы

ной носитель власти.

А федеральные органы власти в данном

случае не сочли возможным держать совет с народом, изучить мнение населения страны.

Демократические принципы
Выходит долой
демократию в первичном уровне местного самоуправления.
До Советского периода времени казачьи станицы избирали своих атаманов. Сёла и деревни, сельское население избирали своих старост. В Советский период времени 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 долой всеобщие выборы первичного звена демократии. Выходит в селе, в деревне долой местное самоуправление.
Нет, не сразу долой. Выходит это очень непростой правовой акт - ускоренно принять Закон и моментально
ликвидировать местное самоуправление в поселениях.
формирования ветвей власти нарушаются.

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 вступление 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 Забайкальском 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 Законопроекте: «При наличии согласия населения, выраженного
представительными органами соответствующих поселений

Но

самая главная проблема, эти острые подводные кам-

ни, неразрешимые противоречия заключаются в том, что

Законопроект
тривает

Крашенинникова

следующие

виды

-

Клишаса

муниципальных

предусма-

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 районов, а возможно на базе очень крупных районов и по 2 муниципальных округа (это оценка автора статьи);
3. Внутригородская территория (внутригородское муниципальное 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 центра и депутатов Государственной Думы, за которыми
конституционное большинство – Единой России, на
уничтожение органов местного самоуправления в сёлах, посёлках, поселениях России. Тем более этому нет
никакого обоснования. Нет разъяснений, и не учитываются мнения народа, особенно сельского населения.
Как же так! Российский народ по Конституции основ-

и муниципального района, с образованием муниципального округа в границах территории муниципального района…»

Только

тогда

«муниципальный

район, в котором все посе-

ления, входившие в его состав, объединились, а также указанные поселения упрощаются».

А

что вместо городских

и сельских поселений, вместо главы и совета поселения?

Законопроект Крашенинникова – Клишаса на это
так: в поселениях будет создаваться территориальный орган местной Администрации (т.е. Администрации
муниципального
округа).
Возможно, это
будет сельская или поселковая Администрация с расчётной,
минимальной
численностью
специалистов.
Забайкальцы, за вами слово. Не молча, принимать
масштабную реформу местного самоуправления. Масштабно, дружно обсудим. Внесём свои веские и ёмкие
предложения. Или пусть прозвучит мощный протестный набат. Москва должна услышать забайкальцев.
отвечает

С.В. Сутурин,
Заксобрания

депутат

Забайкальского края
фракции КПРФ,
член Бюро Крайкома партии

ЧТО МЫ ПОЛУЧИЛИ
ПРИ ПЕРЕХОДЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА В ОКРУГ?
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.
Все

населённые пункты округа остались фактически

без муниципальной власти.

В сёлах и посёлках округа

на-

ходится целый штат администрации с главой села или посёлка, который ничего не решает.

Все они простые муниципальные служащие администрации округа, не имеющие
самостоятельности, власти и финансов. Любая маленькая
проблема, возникающая в поселении, решается только через администрацию округа. Нужен ли такой штат и такая
финансовая нагрузка округу? Проблемы населённых пунктов до администрации округа могут донести и главы.
По Закону РФ № 131 в сёлах и посёлках округа 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 полномочий нет, то они не могут работать с землями населённых пунктов, выделять сенокосные угодья, собирать
и распоряжаться самообложением, учитывать подсобные
хозяйства граждан и работать с ними. Главы сёл и посёлков не имеют права организовывать выпас и водо-

поение скота, подвоз воды, уборку мусора, привлекать к

каждого района (животноводство, растениеводство,

Чтобы
ством,

населёнными пунктами в крае.

административной ответственности нерадивых жителей.

решать вопросы с сенокосами, землёй, имущежителю населённого пункта необходимо ехать

в администрацию округа, а это ни много ни мало одна-три тысячи

рублей затрат.

За

первичный воинский

учёт в округе теперь отвечает только глава.
посёлках
ли.

Это

сёлах и

также приводит к потере управляемости в на-

селённых
и,

В

специалистов по воинскому учёту сократи-

пунктах

соответственно,

гражданами

призывного

возраста

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 задачи 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
подрывает

боеспособность

факторы экономического и специфического развития

плотность населения и т.д), большие расстояния между

Для населения решать все
- очень накладный и
трудоёмкий процесс. Населённые пункты утратили юридический статус, соответственно, наблюдается большой
отток населения.
Торопиться с преобразованием районов в округа нельзя, тем более без проведения референдумов в районах.
А особенно крайне недопустимо для нас, так
как наше муниципальное образование расположено на границе.
Опыт перехода в Приаргунский муниципальный округ
показал всю несостоятельность этого преобразования.
вопросы в администрации округа

Депутаты Совета
Приаргунского МО фракции КПРФ
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ КПРФ

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-

500 тысяч квалифицированных рабочих в
школах фабрично-заводского ученичества - предшественницах уничтоженных теперь профессионально-технических
училищ. В Советской стране, наряду с министерством просвещения, действовал Государственный комитет по профессионально-техническому образованию. Вот благодаря
чему СССР был одним из мировых лидеров по темпам технического и промышленного развития, производил 20%
мировой продукции. Вот почему наши автоматические
станки с числовым программным управлением экспортировались и в Западную Германию, и в Нидерланды, и в Великобританию. 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 центрами в западных странах. Потому что оно было залогом
нашего успешного развития, экономической и политической конкурентоспособности социализма. И устроители
«холодной войны», добившись своей заветной цели - разрушить СССР, - в качестве одной из первых и главных мишеней избрали именно нашу образовательную систему.
Избрали, хорошо понимая, что её уничтожение - самая надёжная гарантия от нашего национального возрождения.
В нём не заинтересована и российская олигархия, поделив-

очередь необходимо покончить с практикой приёма на платной основе в медицинские вузы и училища.

лась подготовка

шая наши национальные богатства с транснациональным
капиталом.

Она

точно так же опасается возрождения рус-

крывался людям, не имеющим необходимых для неё способностей и лишённым искренней преданности ей.
здоровье и сохранение нации.

для долгосрочного устойчивого развития и обеспечение
эффективного использования ресурсов.
кивается,

что

эффективное

При

стратегическое

этом подчёр-

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, предполагающей
как
принципиальный
пересмотр
социально-экономического курса в целом, так и кардинальную
смену
политики
в
области
образования.
ПРОГРАММА СПАСЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ:
20 ПРЕДЛОЖЕНИЙ КПРФ
В первую очередь, необходимо провести экспертизу практики реформирования образовательной системы в России
за последние 30 лет на предмет её соответствия целям развития страны. Эта экспертиза должна быть независимой от
либеральных адептов разгрома традиционного образования.
Мы требуем внести корректировки в те законодательные разделы, которые касаются образовательной сферы, и в национальный проект «Образование». Их нуж-

к опасному падению качества среднего образования.

сического экзамена, стимулирующего учеников получать
всесторонние знания, а учителей

Перевод

ном регионе.
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
сообщества и авторитетных педагогов.

Названные

меры по-

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

чески

разгромленной

нического
ной

с этим, в целях возрождения фактисистемы

образования

поддержки

восстановить

со

и

профессионально-тех-

оказания

действен-

ей

государства,

стороны

необходимо

Государственный

самостоятельный

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
В сфере профтехобразования оклады
преподавателей необходимо как минимум удвоить в сравнении с сегодняшними. А ставки вузовских преподавателей довести до уровня, не менее чем вдвое превышающего
среднюю российскую зарплату. Категорически необходимо
учебных часов в неделю.

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- в них давно
социальное разделеучебные заведения.

ло работает во всех ведущих государствах мира
уже не актуально профессиональное и
ние на столичные и провинциальные

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-

мы настаиваем, что проблемы образования должны быть

но вернуть двадцатипятипроцентную надбавку к зарпла-

та.

зависимости от числа учащихся.

Государство обязано перейти к научно обоснованному фор-

мированию кадрового состава учебных заведений и единой

школ

по

принципу.

остаточному

Сельским

те, существовавшую в советское время.
им

льготы

Как

по

оплате

Необходимо

педагогам нуж-

И

предоставить

жилищно-коммунальных

услуг.

и в случае с медициной, мы должны решительно от-

учебной программы российских школ, без которой невозмож-

казаться от взгляда на образование как на услугу, от любо-

ственными проектами и программами должны быть отстра-

бизнеса.

работы над государ-

го оправдания его коммерциализации, превращения в сферу

«специалисты», запятнавшие себя участием в разгроме
образования. Как и те, кто продолжает навязывать нам его
тотальную цифровизацию, умаление роли педагога и недопу-

манного подхода к одной из важнейших для общества сфер

но укрепление единства в обществе.

От

нены

стимое разделение на элитарное образование для избранных

Лишь

отказ от такого порочного и глубоко антигу-

позволит покончить с несправедливой, бесперспективной и

несущей прямую стратегическую угрозу сегрегацией в образовании по социальному признаку.

Мы убеждены: образова-

для большинства.

ние, как и медицина, должно быть доступным и бесплатным

тике распыления управленческих функций в образовательной

ного конкурса при поступлении в вузы и специализирован-

и примитивное, максимально усечённое

-

Пора положить конец порочной и бесперспективной прак-

сфере между министерством просвещения и

На

Рособрнадзором.

деле такое распыление оборачивается дублированием,

для каждого.

При этом его доступность не исключает серьёз-

ные школы для детей с неординарными способностями.

-

оказывается, по сути, лишним звеном, не способствующим

ветская система образования.

нию в образовательной области. Наиболее разумным решени-

Бесплатными

Рособрнадзор

Но

пропуском в них могут служить только знания и интеллект

увеличивающим бюрократическую нагрузку на учебные заведения и затрудняющим их нормальную работу.

вне зависимости от материальных возможностей семьи

претендента.

Именно

на этом принципе была построена со-

И

именно поэтому оно было

творческому развитию и организационному совершенствова-

признано во всём мире самым лучшим, самым эффективным.

ем было бы расформирование этого ведомства.

программы для лиц старшего поколения.

Контрольные
функции в этой сфере, как и ответственность за её состояние,

И

только с согласия родителей,

93%

кото-

рых, согласно опросам, выступают против такого перевода.

обеспечить им полноценную финансовую поддержку вне

безопасности.

такие знания давать.

тяжёлой эпидемической ситуацией в стране или в отдель-

ющего развития, укрепления безопасности и суверените-

Советом

-

школьников на дистанционное обучение воз-

можен только в тех случаях, когда это реально обосновано

сельских

рассмотрены

Не-

обходимо отказаться от неё и вернуться к практике клас-

ального изменения порочной политики финансирования

незамедлительно

Как и

Настало время признать: система ЕГЭ способствует обес-

интересами и стоящими перед нами задачами опережаи в случае с проблемами демографии и медицины,

одна из глав-

цениванию знаний школьников и в конечном счёте ведёт

но привести в соответствие с нашими национальными

Как

-

одно из первых мест в мире по смертности от коронавируса.

могут повысить качество их работы, ослабить вредоносную

вополагающим целям здесь отнесены создание условий

здесь

одна из причин того, почему в нынешнем году мы вышли на

XVIII
веке говорил французский философ-просветитель Дени Дидро: «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-экономического развития, отвечающие основным интересам страны, и находить способы их достижения. К осно-

и бессловесным обществом, пугает то, о чём ещё в

Именно

ных причин стремительно ускоряющегося вымирания.

обновлении, которое будет опираться на мнение научного

Е ё,

интересованную в управлении оболваненным, бесправным

Это прямой

путь к дальнейшей деградации медицины, от которой зависят

за-

ско-советской школы и всячески препятствует ему.

Категорически

недопустимо, чтобы доступ к профессии врача за деньги от-

должны стать и специальные образовательные

Их, как и образоваВ первую

ние в целом, обязано финансировать государство.

Из

школ и вузов нужно решительно изгнать учеб-

ники,

проповедующие

логию

социальной

няющие

и

Повышение

русофобию,

искажающие

идео-

отрицающие

справедливости

равенства,

и

очер-

историю...

отечественную

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 государственные средства массовой информации.
левидение.

Не

И

прежде всего

-

те-

случайно дневной эфир второй программы

советского телевидения был целиком отдан образовательным программам, посвящённым точным и гуманитарным
наукам.

Талантливым

и содержательным телевизионным

урокам, которые вели лучшие педагоги и ведущие учёные.

Эту уникальную
Наши требования
в обществе. Их

клик

даватели
ки.

и

Их

необходимо

возродить.

находят всё более активный от-

поддерживают

авторитетные

не

только

препо-

представители

нау-

разделяют и те крупные руководители, которые

готовы

В

самые

традицию

признать

серьёзность

названных

конце ноября, выступая на конференции

проблем.

«Роль

в обеспечении благополучия человека», председатель

права

СледАлександр Бастрыкин призвал отменить
ЕГЭ, который он назвал пыткой для молодёжи. Глава СК напомнил, что советская система образования была лучшей в
мире. И заявил, что вернуться к ней - это единственный разумный путь. Он подчеркнул: система дистанционного обучения бесперспективна и порочна. А государство обязано восственного комитета

становить престиж научного труда и возродить аспирантуру в
лучших советских традициях.

Систему ЕГЭ подверг резкой и
МГУ Виктор Садовничий. Руководитель крупнейшего вуза страны настаивает: эта система приучает детей искать готовые ответы, теряя способность
анализировать, глубоко познавать предмет. И лишает педагогов 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 социально-экономического прорыва Советской державы - в созданной ею самостоятельной научно-образовательной школе,
обеспечившей технологическое перевооружение страны.
Английский писатель и публицист Герберт Уэллс говорил:
«История человечества превращается в гонку между образованием и катастрофой». Эта мудрая мысль особенно актуальна для нас сегодня. На одну чашу исторических весов перед
убедительной критике ректор

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 разрушения.

И

будем настойчиво бороться за возрождение

принципов социальной справедливости и развития в интересах

знания.

большинства,

На

опирающихся

на

всесторонние

интеллектуальные и нравственные силы про-

свещённого общества, способного ответить на любые вызовы и решать самые масштабные исторические задачи.

Г.А. Зюганов,
Председатель ЦК КПРФ.
Фото интернет

КОММУНИСТ

Забайкалья

www.kprf-chita.ru
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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.
передач.
ющий

Вместе

с

журналист

коллегами
создавала

но-художественный альманах

Ежегодно 25

марта в

России

отмеча-

начина-

литератур-

«Ингода».
С 1967 года Файерштейн Ида Петровна
40 лет посвятила работе на читинском телевидении, начала редактором литературных передач. Вскоре было создано творческое 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, поэтов, художников, театральных деятелей.
По инициативе сотрудников этого объединения в Чите проходили ежегодные
телевизионные
фестивали
«Молодые
голоса Сибири», которые открыли чи-

- День
Его отмечают люди
творческих профессий, а также хранители
и популяризаторы культурного наследия.
В этот день хочется вспомнить незаурядного человека - забайкальского журналиста
Иду Петровну Файерштейн.
Родилась в 1933 году в г. Чите. В 1955

тинцам

году

шли отражение все стороны культурной

ется профессиональный праздник
работника культуры.

окончила

литературное

отделение

имен.
го

десятки

В

лет

рубрике
шел

новых

«Даурские

показ

лучших

телевидению

шла

авторская

нием

дач автор и ведущая

Три

года работала преподавателем

ПервоШилкинского
района. Отличное знание своего предмета, блестящая эрудиция высоко оценивались её учениками. Как много нового узнавали они на уроках литературы!
В 1958 году Ида Петровна вернулась
в Читу и стала работать в Читинском
областном радиокомитете, сначала сотрудником Детской редакции и программы «Последние известия», затем
редактором
литературно-драматических
майской

средней

школе

программа

Файерштейн И.П. под назва«Книжная палата», в которой на-

журналиста

жизни забайкальцев.

русского языка и литературы в

спектаклей

Сибири и Дальнего Востока.
С 1968 по 1974 годы по Читинскому

государственного
тута.

зори» мно-

театров

филологического факультета

Читинского
педагогического инсти-

поэтических

За этот цикл переФайерштейн И.П.
была удостоена премии имени Курнатовского – премии Читинской областной
организации Союза журналистов СССР.
30 лет шла и другая авторская программа Иды Петровны – «Встречи» - беседы
с писателями, художниками, музыкантами, артистами, их творческие вечера.
10 лет смотрели зрители страны и программы другого цикла передач журналиста Файерштейн И.П. «Зажгутся свечи 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

ного

результате многолетней работы, тессотрудничества

Файерштейн И.П.

со всеми учреждениями культуры, творческими
ся

союзами

Читинском

на

большой

щих

О

фонд

развитие

и

организациями,

телевидении
программ,

культуры

сложил-

отражаю-

нашего

края.

своей работе на телевидении, о не-

Ида Петровна на«Не забудьте включить телевизор». В этой книге
юмор, грусть, радость таланту, влюбленность в высокое русское слово. Благодаря этой книге зрители узнали, каковы по
эту сторону кинокамеры Алиса Фрейндлих, Армен Джигарханян, Лев Разгон,
Михаил Боярский, Филипп Киркоров…
Файерштейн И.П. отмечена Почетными грамотами и благодарностями Государственного Комитета Совета Министров
СССР по телевидению и радиовещанию,
ЧГТРК, руководством Читинской области, награждена почетным знаком «Отличник телевидения и радио СССР», медалью «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
забываемых встречах

писала удивительную книгу

Файерштейн Иде Петровне
«Почётный гражданин
Читинской области», в 2008 году за высокие достижения в труде, значительный
вклад в социально-экономическое развитие
Читинской области награждена медалью
«За заслуги перед Читинской областью».
Время неумолимо движется вперед, но
деятельности

присвоено звание

в

сердцах

земляков

навсегда

останется

Иде
ярЗабайкалья.

память о талантливом журналисте

Петровне Файерштейн,

оставившей

кий след в культурной жизни

Татьяна Сидунова.
Подготовлено по документам ГКУ
«Государственный архив документов
по личному составу Забайкальского края»
.

ДЕТИ ВОЙНЫ

ВСТРЕЧА ДВУХ ПОКОЛЕНИЙ
11 марта 2022 года в помещении музея библиотеки №20 посёлка Кадала в рамках патриотического воспитания молодёжи
состоялась встреча поколений.
На

сов школы

детей

мыло и многое другое для

встречу пришли ученики двух клас-

№51

войны,

В

и ветераны поколения
награждённые

ложил ученикам школы, преподавателям и

юбилей-

ветеранам ко дню рождения

ной медалью, которая так и называется

«Дети

Встреча была посвящеСоветского Союза в Великой
Отечественной войне, героизму наших
воинов на полях сражений, самоотверженному
труду наших граждан в тылу,
которые под лозунгом «Всё для фронта!
Всё для победы!», выпускали лучшее в
мире оружие, выращивали хлеб, шили обмундирование, рыли окопы и т.д. Словом
делали всё чтобы приблизить час освобождения нашей Родины от фашистской
чумы. Дети того поколения так же вносили свой посильный вклад в нашу победу.
Встреча проходила в помещении музея
шахтёрской славы посёлка. В музее собраны 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 рассказали школьникам о Великой Отечественной войне, основных её этапах.
Затем слово было представлено председателю краевого отделения «Дети войны»
Ивану Константиновичу Богодухову. В

Красной Армии.

конце своего выступления он пред-

В.И. Ленина

облагородить территорию вокруг памятной

войны».

стеллы, на которой изображён барельеф зна-

на победе

Мухиной «Рабочий и
Стоит отметить, что многие

менитой скульптуры
колхозница».

ученики знают историю и на вопрос где
стояла эта скульптура, ответили правильно.

Далее с короткой речью выступила
Татьяна Ивановна Лежанкина, председатель ветеранской организации. Она же
возглавляет

«Дети

поселковую

войны».

В

организацию

продолжении встречи

слово было предоставлено детям войны.

Они

рассказали о том, что им пришлось

мя.

Со

пережить в военное и послевоенное врестороны учеников к ветеранам

было много вопросов.

Чувствуется

что,

во-первых, есть определённый интерес к

Иван Константинович остановился на основных этапах работы организации, рассказал о том, кто
такие дети войны, что им пришлось пережить и сделать для страны. В начале войны отцы и старшие братья ушли на фронт.
Остались женщины, дети и старики. Больсвоём выступлении

шинство людей в это время столкнулось
с острой проблемой нехватки продуктов
питания.

Питались

плохо, в основном с

огорода, ходили по полю собирали колоски 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 помогали. Собирали тёплые вещи, папиросы,

тому непростому времени, а во-вторых

-

преподаватели в школе проводят ра-

боту

В

по

патриотическому

воспитанию.

конце встречи вокальная группа ве-

теранов

и

детей

войны

исполнили

одному куплету из военных песен.

по

Присутствующие в зале и школьники активно
подпевали
вокальной
группе.

И.К. Богодухов,
Председатель ЗКРО ООО
«Дети войны»

-
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К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ СССР

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

государственности и более того

-

чтобы

они соблюдали «архитакт национальный».

к проблемам национальных отношений.

К борьбе двух основных сил за утверждение своей власти на Украине следует доба-

строилась прежде всего на принципе

вить и формирование советских республик

чётко разработанная программа подхода

Она

(«Пролетарии всех
стран, соединяйтесь!»), принципе права наций на самоопределение вплоть до отделеинтернационализма

ния и принципе федерализма или союзного
государства.

В то время это был оптималь-

ный вариант построения взаимоотношений с многочисленными народностями
огромной страны под названием

Последующее

Россия.

регулирование националь-

ных отношений прошло при доминирующем влиянии

Великой Октябрьской

со-

циалистической революции и принятых
резолюций, решений

Советской власти.
На II Всероссийском съезде Советов заявлялось, что новое руководство страны
«обеспечит всем нациям, населяющим
Россию, подлинное право на самоопределение». Внимание молодого Советского государства к национальным отношениям

в

стране

подтверждалось

тем, что в составе первого

и

Советского
правительства был предусмотрен Наркомат по делам национальностей (Наркомнац), который возглавил И.В. Сталин.
Советское правительство сразу же признало независимость Польши и Финляндии. Польша тогда была оккупирована
германскими войсками, но признание
её независимости имело в перспективе

большое значение для воссоздания польской государственности.

«Декрет Совета
Народных Комиссаров о государственной 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 провозгласила Украинскую народную республику
(УНР) в составе России. Свою власть
она объявила над девятью губерниями.
С самого начала существования УНР
между её руководством и большевиками наметились серьёзные противоречия,
вылившиеся затем в открытую борьбу.
11-12 декабря 1917 года в Харькове был
созван Первый Всеукраинский съезд Советов,
провозгласивший
образование
Украинской социалистической советской
республики. На Украине, таким образом,
возникли два государства, между которыми разгорелась ожесточённая борьба.
В принятой резолюции подчёркивалось:
«I Всеукраинский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов, признавая
Украинскую республику как федеративную часть Российской Республики, объявляет

решительную

борьбу

пагубной

для рабоче-крестьянских масс политике

Центральной Рады,
азный

В

раскрывая её буржу-

контрреволюционный

характер».

ситуации всё большего обострения от-

ношений между двумя украинскими ре-

11 (24) января Центральная
Рада объявляет УНР независимой, но уже
26 января (8 февраля) Киев был взят советскими войсками, а 30 января (12 февраля)
сюда переезжает правительство Советской
Украины. Советская власть устанавливается 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 Советской республикой. Руководство Советской России, признавая независимость
Украинской Советской Республики, поспубликами

требовало

Украине,

от

своих

представителей

на

прежде всего от командования

советских войск, уважения к украинской

по территориальному принципу.

Первая
такая республика - Одесская Советская Республика - 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 охватывавшая Херсонскую губернию, просуществовала до 13 марта, когда Советская власть
в Одессе пала в результате интервенции
германских и австро-венгерских войск.
Вторая республика, тоже организованная на принципах территориальной автономии, - это Донецко-Криворожская
советская республика. Она была создана
в конце января 1918 года и распространяла свою власть на Харьковскую, Екатеринославскую и частично Херсонскую
губернии, а также на некоторые районы
войска Донского. Областной съезд Советов рабочих депутатов, провозгласивший
эту республику, поначалу объявил её в составе РСФСР. Она тоже имела свой СНК
во главе с Артёмом (Ф.А. Сергеевым).
На Втором Всеукраинском съезде Советов (17-19 марта 1918 г.), проходившем в Екатеринославе, руководители
этой республики заявили о своём вхождении в состав Украинской советской
республики, которая, однако, к середине апреля того же года также была
захвачена

интервентов.

войсками

И третья территориальная советская республика, созданная в этом регионе, носила
официальное название Советская социалистическая республика Тавриды. Образована она была на Первом учредительном 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 территорию всей Таврической губернии, то
есть не только Крымский полуостров, но
и земли севернее его, прилегавшие к Чёрному и Азовскому морям. Несмотря на
то, что территория республики входила
в состав РСФСР, 18 апреля она подверглась вторжению германских войск и 30
апреля прекратила своё существование.
Вообще вторжение германских и австро-венгерских войск привело к ликвидации Советской власти на значительной
территории, составлявшей к лету 1918 года
свыше 1 млн кв. км европейской части России, где проживало более 50 млн человек.
Революции в Австро-Венгрии и Германии
привели к ликвидации их господства на
этих территориях, и созданная при оккупантах Украинская держава, полностью им
подчинённая, сменяется

14

декабря

1918

года петлюровской директорией, восстано-

Украинскую народную республиНо вскоре на Украине вновь провозглашается Советская власть и, следовательно,
воссоздаётся
Советская
республика.
Преодолевая трудности, препоны и противоречия
Советская власть вновь устанавливается
и в ряде других регионов. Действующие
вившей
ку.

там советские республики одна за другой

проявили интерес к максимальному сближению.

Появились планы создания Союза
И вот 1 июня 1919

советских республик.

года был принят документ чрезвычайной
важности,

«Постановление ЦИК о военном союзе советских республик России, Украины, Латвии,
Литвы и Белоруссии». В действительности
речь в нём шла не только о военном союзе. В этом документе подчёркивалось:
который

назывался

«Военный
ских

союз всех упомянутых совет-

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 Украинского Центрального Исполнительного
Комитета, принятой на заседании 18 мая
1919 г., так и предложения советских правительств Латвии, Литвы и Белоруссии,
- Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет признаёт необходимым
повести тесное объединение». Объявлялось объединение при том, что признавалась независимость всех советских республик, более того - эта независимость
в постановлении прямо подчёркивалась.
Однако реализовать на практике это
объединение тогда не удалось. При активном содействии стран Антанты началось наступление сил белого движения, и к началу осени 1919 года
были упразднены все независимые советские
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 сопротивление со стороны националистических партий и организаций Украины,
Северного Кавказа, Закавказья. Белогвардейские власти столкнулись также с руководством донского, кубанского и терского
казачества. В целом национальная политика белых правительств потерпела полный провал. Серьёзное неприятие встретила и их аграрная, рабочая политика.
Белый террор, чрезвычайно широкий, получивший

трагическое

распространение

всюду, где устанавливалась соответствующая власть, не укрепил её положение.

Наоборот,

способствовал лишь всё боль-

шему отходу от белого движения широких масс, в том числе и представителей

Сам Деникин
вынужден был признать слабую поддержку со стороны русского народа. Подобное
же признание сделал и премьер-министр
Великобритании Д. Ллойд-Джордж, подчеркнувший, что, поскольку «русский
народ отдаёт свои симпатии большевистскому режиму, наш (то есть войск
Антанты. - В.Я.) уход стал неизбежен».
Большевикам отдали свои симпатии и
многие другие народы России. Не случайно так называемые националы дали Красной Армии ряд выдающихся командиров:
И. Вацетиса, М. Фрунзе, Г. Рая (Бжишкяна), А. Иманова, В. Киквидзе, А. Корка, Г.
Котовского, Ю. Коцюбинского, С. Лазо,
А. Немитца, А. Пархоменко, Р. Сиверса,
С. Тимошенко, И. Уборевича, Я. Фабрициуса, 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 причин победы большевиков и в Октябрьской революции, и в Гражданской войне, поскольку нужно было создать
новую армию, причём в кратчайшие сроки и в чрезвычайно сложных условиях.
После окончания Гражданской войны и
национальных

разгрома

районов.

иностранной

интервенции

независимыми.
об

Естественно,

урегулировании

вопрос
меж-

отношений

ду ними стал одним из самых главных.

Предстояло

одолеть ещё весьма значи-

тельные трудности.

Объяснялись

они в

том числе столкновением интересов центра

и

основ
щего

-

окраин,

различным

строительства

пониманием

совместного

буду-

то ли в форме федеративного госу-

дарства, то ли в форме союза государств,

Эти разные
1922 году.
Серьёзные вопросы возникли, например,
уже при подготовке объединённой советской делегации на международных конференциях в Генуе и Гааге, призванных
вывести Страну Советов из международвплоть

до

конфедерации.

взгляды особенно проявились в

ной изоляции и добиться установления
нормальных

экономических

отношений

Европой. Разные подходы
выявились у Г. Чичерина, руководителя
российского
дипломатического
ведомства, и председателя Совнаркома Украины
Х. Раковского. Оба они планировались и
действительно вошли в состав объединённой советской делегации. Но в письме В.
Молотову 10 января 1922 года Чичерин
сообщил о плане включения братских республик в состав РСФСР ещё до конференции. А вот Х. Раковский в письме тому же
Молотову от 28 января 1922 года признал
проект Чичерина «как величайшую политическую ошибку». Глава правительства
Украины выступил против прямого подчис зарубежной

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 республики». При этом автор письма отнюдь не
отвергал необходимости явиться на Генуэзскую конференцию единой делегацией
и вообще ратовал за единую иностранную
политику советских республик.

Пришлось

даже создать тогда специальную комиссию для урегулирования отношений между

Россией и Украиной во главе с М.В. Фрунзе. И она определённым образом сумела
сгладить возникшие противоречия между двумя независимыми республиками.
Продолжение в след. номере

на

земном шаре было несколько советских
государств:

РСФСР, Украина, БелорусАзербайджан, Армения, Грузия, а
также Хорезмская, Бухарская и Дальневосточная республики. Эти государсия,

ства

в

правовом

отношении

являлись

Фото Интернет
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ОСОБОЕ МНЕНИЕ

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.
В

К о-

час львиная доля финансирования идёт

продолжится до

местного отделения

на содержание аппарата администрации

этого времени будем работать по

марте на прошедшем собрании

митета

Кыринского

КПРФ горячо обсудили данный вопрос.
Основным докладчиком выступила глава Муниципального района «Кыринский
район» Сакияева Любовь Цеденовна. В
своём выступлении она подробно остановилась

на

существующих

проблемах

сельских поселений в настоящее время и
высказала свои предположения о работе
администраций района и сёл при переходе 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-

сельского

поселения.

Главы

поселений

неподконтрольны

сельских
никому

и

часто бывает, что плохо исполняют свои
обязанности, при этом исправно получают заработную плату.

Кроме

того, сей-

час с огромным трудом проходит подбор
кандидатов в депутаты поселений.
считает, что жизнь на селе не
а скорей наоборот.

Будет

Она
ухудшится,

единый бюджет

и это позволит более эффективно решать
вопросы по сёлам.

Однако

в заключение

выступления всё же высказала, что торопиться не стоит.

Ведь

переходный период

системе.

1

января

Посмотрим,

2028

года. До
«старой»

как будут решаться

ление на депутатов и глав районов и поселений, с целью убеждения в правоте законопроекта.

Мы

твёрдо убеждены, пока

вопросы и какие возникать проблемы при

общественность и население не удостове-

переходе в муниципальный округ в других

рятся в правильности и целесообразности

районах.

Время на принятие взвешенного
решения по данному вопросу у нас есть.
Коммунисты Кыры после длительного

перехода к муниципальному округу, будем
отстаивать свою точку зрения и твёрдо
стоять на своём решении во блага народа.

обсуждения и многочисленных вопросов

Н.М. Лацева,

в адрес руководителя района и коммуни-

Любовь Цеденовны пришли к единому
мнению и решили, ни в коем случае не
поддаваться провокациям со стороны вышестоящих руководителей. А они уже на
деле применяют административное дав-

первый секретарь

ста

Комитета Кыринского
КПРФ

местного отделения

ПАЛАЧ АТАМАН СЕМЁНОВ!
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.
7

1919 г. Начальник 4-го воНерчинского завода обратился к атаманам и старостам с приказом,
октября

новцев прикладами в вагоне производи-

енного района

ли расправу.

согласно которому в населённых пунктах

выбитый зуб, почувствовал боль».

го без надлежащего документа.

теплушке затрещали пулемёты.

не должно быть ни одного посторонне-

Крестья-

не должны были следить за теми, у кого
были близкие в рядах красных.

В

каждом

посёлке следовало завести тайную агентуру и вести разведку.
красным,

начальник

Тех,

кто помогал

района

требовал

доставлять к нему, а большевиков рас-

(Звягин С.П. «Правохранительная
политика
Колчака»).
В октябре 1919 года Нерчинск станет
центром массовых расстрелов. Только из
нерчинской тюрьмы на расстрел было вывезено 304 человека. Впоследствии удалось обнаружить 132 трупа. Их могилы
стреливать на месте

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 депутатом 2-го Учредительного собрания от
тверской губернии. С апреля 1918 являлся в Чите председателем ЧК, комиссаром
труда, продовольствия и снабжения Забайкалья, затем занимался подпольной
работой во Владивостоке и Верхнеудинске
(«Гражданская война и военная интервенция в СССР»).
15 июля 1919 года Семёнов в телеграмме пишет полковнику Тирбаху: «В связи
с событиями на забайкальском фронте,
сегодня мною будут расстреляны все большевики Читинской тюрьмы. Прикажите
в указанном вам месте Маккавеевском
и Туринском разъезде рыть большие могилы. Привезены будут ночью. Расстрел
произвести офицерам из пулемётов, конвоировать будут юнкера, необходимо будет
войти в связь с генералом Лихачёвым».
21 июня 1919 года. После того, как в
Нерчинске 40 казаков 4-го Забайкальского полка поддержали восстание большевистского подполья, а затем отступили к
партизанам, атаман Г. Семёнов издал приказ №630, согласно которому при взятии
в плен казаков, ранее перешедших к партизанам, расстреливать без суда, вместо
них призвать их братьев или отцов, а казакам объявить, что при их побеге к красным будет расстрелян старший член семьи.

захлёбывались

Ноябрь 1920 год

приготовлена

61

чело-

(Зимин П. «Белый дом. Партизаны»)
Общее количество погибших в Нерчинске
установить сложно. В воззвании областного комитета РКП (б) в апреле 1920 года
указывалось на 4 тысячи жертв («Борьба
за власть советов в Приморье. Сборка документов»). А 7 ноября 1919 года начальник бронепоезда Степанов телеграфировал
атаману Семёнову: «Нерчинская тюрьма
ликвидирована. Расстреляно 138 человек
(Цыпкин С. «Октябрьская революция»).
век

9

1920
Выдержки

ноября

лье).

года

Чиндант (Забайка-

из дневника начальника

осведомительного

отдела

штаба

ской группы и редактора газеты
мец»

поручика

Саванцева:

Уфим«Уфи-

«Хорошее

чувство от победы было несколько испорчено долгой расправой командира полка

их погрузили на пароход и перевезли на
станцию

на прямую ответственность рукводителей

тайны военной

Он всем заключённым

–

нам гибель сулил.

Стоял на вокзале

семнадцать он суток,
Весь Нерчинск за участь тюрьмы
трепетал…»
Огромное двухэтажное здание тюрьиспользовалось

Для

семёновцами

расстрелов

было

как

при-

бронепоездов,
«Усмиритель».
Из рассказа партизана Сутурина: «На
одном допросе получено 90 розг и шомполов». В один из октябрьских дней семёновский «Усмиритель» подкатил к
тюрьме. В четыре часа дня из тюрьмы
было выведено 75 человек. Загнали их в
одну теплушку между станцией Приисковая и тюрьмой, около полотна железной
дороги, в кювете застыл «Усмиритель».
Из вагонов его торчали пулемёты, а над
теплушкой смертников два бандита с автоматическими винтовками. Приказано
было всем раздеться догола. Трое семёт.ч.

Там

была другая партия смертников в

и

нам известил.

Не стоит отгадывать

в

В крови
Броневик дал

несколько

за оградой тюремной

Прибытие поезда

способлено

раненые.

ход обратно к тюрьме.

до станции

концлагерь.

После
По

всего заключённые бросились бежать.

М.П. Храбров (Н.И. Добров) и др. Среди
погибших был учитель П.Е. Окладников
- отец выдающегося историка Сибири академика А.П. Окладникова (1908-1981)
(Процесс над колчаковскими министрами. Май 1920 //под ред. А.Н. Яковлева).

1 января 1920 года станция Оловянная.
Семёновцы арестовали и увезли на броневике «Истрибитель» 16 рабочих – железнодорожников. Они были высажены в пяти
верстах и препровождены к реке Онон. Их
заставили вырубить прорубь, в которую убитые штыками и прикладами были сброшены (Цыпкин С. «Октябрьская революция»).
6 января на Байкале семёновцами был
уничтожен 31 заложник, в т.ч. П.Я. Михайлов, эсер, в 1907 ранивший начальника иркутской охраны Гаврилова и осуждён
на каторгу. После революции он был депутатом Учредительного Собрания, членом
Сибирской областной Думы и организатором Сибирского Союза эсеров. Смерть
Михайлова от рук семёновцев также вспоминает 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

Приисковая - слеБольшинство было изрублено, 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 мужчинам. Среди обнаруженных тел удалось
опознать только 50 (Петряев Е. «Нерчинск»). Впоследствии эти события легли в основу песни «Гудок паровозный»:
«Гудок паровозный

мы

Я

был ударом ружья сбит на пол, выплюнул

ва и справа.

Атаман Семёнов. Фото Интернет

заливала теплушку.

(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-расправа». Комполка подзывал к себе одного. 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. Приказания отдавались спокойным голосом. Воробьёв 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-ресурсов: Ратьковский И.С. Хроника Белого
террора в России. Репрессии и самосуды).
Историк И.С. Ратьковский, доцент института истории СПбГУ, опирается на документальные источники (приказы, распоряжения, телеграммы). Он указывает

расположили вдоль железной дороги от

Нерчинска

Кровь

«Мститель»

1920 год

Байкал, разместили на пароходе
«Ангара». 6 января с новым семёновским
конвоем вышли на воду. По распоряжению подполковника
Сипайло и начальника гарнизона ст. Байкал штабс-капитана Годловского всех заложников вывели
из кают и убили различными способами:
кололи шытками, били по голове деревянными колотушками. Трупы выбрасывали за борт. Помимо Михайлова среди
погибших были такие видные эсеровские
деятели, как

Б.Д. Марков, Н.П. Петров
(Корнилов), Я.Ф. Терещенко (Сахаров),

белого движения за них не только в прифронтовой зоне, но и в глубоком тылу.

АтаЗабайкалье
вполне уживались с карательной практикой генералов С.Н. Розонова, П.П. Иванова-Ринова, В.И. Волкова, Г.М. Семёнова,
а руководителем всего был А.В. Колчак.
А как вы, забайкальцы, оцениваете новый «подход» защитников палача Семёнова? Пишите нам.
манские расправы в

Сибири

и

Подготовил материал
А. Макуров,
почётный архивист

8 КОММУНИСТ
Забайкалья

www.kprf-chita.ru

СВОИХ НЕ БРОСАЕМ

ПОЗДРАВЛЯЕМ

В ПОДДЕРЖКУ ДОНБАССА
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.
После того, как первые беженцы ступили на терриРоссийской Федерации, в Приаргунском местотделении политической партии «КПРФ» раз-

торию
ном

вернулась

работа

по

сбору

пожертвований

и

вещей

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 предприятиях и в организациях, среди населения округа. Необходимо отметить тот факт, что в этом движении все
были едины: администрация округа и Совет депутатов, политические партии КПРФ и «Единая Россия», Общественная палата и предприниматели посёлка, жители округа и предприятия и организации.
Большинство жителей Приаргунского муниципальнобеженцам

го округа с пониманием отнеслись и относятся к тому,
что наша помощь необходима людям, которые оказались в беде.

Многие уже внесли свой вклад в подДонецкой и Луганской народных республик, среди которых в основном дети и женщины.
В общей сложности было собрано от жителей
Приаргунского
муниципального
округа
308250 рублей и примерно 100 кг вещей.
Огромная благодарность всем, кто откликнулся и внёс свой вклад в нашу общую победу над фашизмом и нацизмом! А победа
непременно будет!
Низкий
поклон
всем
неравнодушным!
Здоровья вам и мирного неба над головой! Работа оперативного штаба по сбору пожертвований продолжается.

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!

держку беженцев

Наталья Жаринова,
председатель оперативного штаба

Приаргунского муниципального округа

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!

КРЫМСКАЯ ВЕСНА И СЕЙЧАС НАС ВСЕХ ОБЪЕДИНЯЕТ
18 марта коммунисты Забайкалья выразили свою солидарность в поддержке нашим Вооружённым силам на Украине.

Местом для патриотической акции стала центральная площадь имени В.И.ЛениЧиты, на которой проходил концерт «Крымская весна», посвящённый воссоединению Крыма с Россией. Крымская весна объединила всех и стала всенародной.
Однако сегодня вся страна с замиранием сердца наблюдает за событиями, происходящими 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!
на города

Пресс-служба Забайкальского краевого комитета КПРФ

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА
Забайкальский краевой комитет КПРФ и Могойтуйский районный комиКПРФ с прискорбием сообщают о безвременной смерти члена Забайкальского 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 отзывчивым,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 коммунистов Забайкальского края.
тет
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