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БЮДЖЕТ ЛИБЕРАЛЬНОЙ ЭПИДЕМИИ

,

7 ноября 2020 года – 103 годовщина Великой 
Октябрьской социалистической революции. 
Центральный комитет КПРФ, Забайкальский 
краевой комитет КПРФ и депутаты фракции 
КПРФ в Законодательном собрании края по-
здравляют забайкальцев с праздником!

УВАЖАЕМЫЕ ТОВАРИЩИ!

День Великой Октябрьской социалистической 
революции для трудового народа всегда будет на-
полнен огромным смыслом. Это главное событие 
ХХ века, венец исторического пути человечества. 
Для нас, советских людей и их наследников – это 
день открытия нового мира, день торжества спра-
ведливости и прогресса. Это время освобождения 
огромной творческой силы народов России, создав-
ших великую Советскую державу. Рабочим и кре-
стьянским детям оно позволило стать творцами 
мировой истории. Оно подарило человечеству на-
дежду на достойную и счастливую жизнь.

Нынешние годы суровых испытаний настойчиво 
напоминают нам: Революционный Октябрь 1917-
го спас Россию и поднял её до космических высот. 
Мы, коммунисты, отмечали этот день всегда – и 
на стройках первых пятилеток, и в окопах Великой 
Отечественной, и в «лихие де-
вяностые». Дружно отпразд-
нуем его мы и сегодня – назло 
всем кризисам, вирусам и 
невзгодам.

Пусть вас всегда 
вдохновляет пример 
наших великих пред-
шественников, от-
цов и дедов-победи-
телей. 

Да наполнятся 
ваши сердца уверен-
ностью и историче-
ским оптимизмом! 

Убеждены, что 
Россия вновь будет 
свободной и социали-
стической!

С ПРАЗДНИКОМ!

С Днём 
Великого Октября!

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

В конце октября Государственная дума рассмотрела подготовленный правительством 
проект федерального бюджета на 2021-2023 годы. Мы обсуждаем этот документ в край-
не сложной обстановке. На фоне пандемии коронавируса резко обострилась политическая 
напряжённость во всём мире. Очень неспокойно и в непосредственной близости от наших 
границ. В полный голос заявил о себе кризис капиталистической системы, порождающей 
колоссальное неравенство и не находящей конструктивных ответов на вызовы времени. 
Таким же очевидным становится банкротство социально-экономического курса, насиль-
ственно навязанного нашей стране в результате предательского отказа от социализма.

ПОЛИТИКА «ПЯТОЙ КОЛОННЫ»
В такой обстановке власть обязана с особой 

ответственностью подойти к формированию бюд-
жета – важнейшего финансового документа, кото-
рый должен в полной мере отвечать стоящим пе-
ред страной стратегическим задачам. Но анализ 
бюджетного проекта, внесенного в Думу кабине-
том министров, заставляет сделать вывод: он та-
ким задачам практически не соответствует.

Война против суверенитета и безопасности 
Российского Государства, против благополучия и 
достоинства нашего народа приобретает всё более 
явные и агрессивные формы. В этой войне задей-
ствованы три главных орудия.

Первое – глобальный кризис капиталистиче-
ской системы. В XX веке два аналогичных кризи-
са закончились мировыми войнами, унесшими 
десятки миллионов жизней. Самый страшный 
удар был нанесён по нашей стране. Очевидно, что 
и сегодня мировой капитал не в состоянии найти 
мирные способы сохранения этой алчной систе-
мы. Он вновь готов идти ради своих барышей по 
пути кровопролития и грабежа. А главной его ми-
шенью опять становится Россия.

Второе орудие – нарастающее политическое 
и экономическое давление Запада на нашу стра-
ну. Сегодня неприятель, никогда не оставлявший 
намерений поставить нас на колени и получить 
полный контроль над гигантскими российскими 
ресурсами, резко усиливает санкции. И всё гром-
че бряцает оружием у наших границ. Стремится 
увеличить армию противников Русского мира, в 
которую уже втянули Украину, а теперь пытаются 
втянуть и Белоруссию.

Третье – это бездарный и разрушительный со-
циально-экономический курс, проводимый внутри 
страны и унаследованный нынешними либерала-
ми от ельцинской клики 90-х. Этот курс усугубляет-
ся коррупцией и некомпетентностью. Способствует 
разбазариванию государственной собственности и 
провалу важнейших стратегических задач.

Что мы имеем в результате этого «обстрела»?
Росстат констатирует: во втором квартале те-

кущего года наша экономика сократилась на 8% в 
сравнении с прошлогодними показателями. Чет-
верть руководителей оценивают положение сво-
их предприятий как критическое. Только по офи-
циальным данным у нас с начала года произошло 
пятикратное увеличение безработицы. Каждый 
второй гражданин России живёт на 7 долларов в 
день. По уровню обнищания мы приближаемся к 
отсталым африканским государствам.

КПРФ предложила ясный и убедительный 
ответ на эти вызовы. Мы сформировали анти-
кризисную программу «10 шагов к достойной 
жизни». Получили поддержку на Орловском 
международном экономическом форуме. Внес-
ли в Госдуму 12 законопроектов, которые по-
зволяют реализовать нашу программу. Потре-
бовали внесения 15 важнейших поправок в 
Конституцию, направленных на укрепление 
государства, поддержку экономики и защиту 
социальных интересов трудящихся, пенсионе-
ров, семей с детьми. Подготовили свой проект 
бюджета развития, который позволяет достичь 
главных национальных целей: войти в пятёрку 
ведущих экономик мира, осуществить техноло-
гический прорыв, победить бедность. Добиться 
реального импортозамещения, гарантирующего 
продовольственную безопасность России, и пре-
одоления тотальной зависимости медицинской 
сферы от импорта.

Наши призывы полностью созвучны запросам 
большинства граждан, требующих социальной 
справедливости, усиления государственной под-
держки здравоохранения и образования, отказа 
от грабительской пенсионной «реформы». Но даже 
в условиях нарастающего кризиса власть не желает 
всерьёз прислушаться к требованиям народа.

Для их выполнения нужна принципиальная 
смена социально-экономического курса. Изменение 
финансовой и бюджетной политики. Корректировка 
налогового законодательства в интересах трудового 
народа. А не в интересах пьянеющей от безнаказан-
ности и баснословных доходов олигархии.

Продолжение на стр.4

«лихие де-
отпразд-
я – назло 
ам и

да
р 

Статья председателя ЦК КПРФ Геннадия Зюганова в сокращении
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Коммунисты Забайкалья 
определили дату отчётно-
выборной конференции 
Краевого отделения КПРФ

24 октября состоялся седьмой совместный пленум Забайкаль-
ского краевого комитета КПРФ и Забайкальской краевой контроль-
но-ревизионной комиссии КПРФ. Партийный актив обсудил итоги 
выборов в органы местного самоуправления, прошедших 13 сентя-
бря, и некоторые вопросы организационного укрепления первичных 
и местных отделений партии.

Ввиду роста числа заражённых 
COVID-19 забайкальцев, пленум про-
шёл в формате видеоконференции. 
Участие приняли почти все местные 
отделения КПРФ.

По основному вопросу повестки 
дня с докладом выступил первый 
секретарь Забайкальского краево-
го комитета партии и руководитель 
фракции КПРФ в региональном пар-
ламенте Юрий Гайдук.

В начале выступления Юрий Нико-
лаевич отметил напряжённую поли-
тическую ситуацию в мире, падение 
экономики России и Забайкалья, вви-
ду разразившейся эпидемии корона-
вируса, мужество и самопожертвова-
ние медицинского персонала во время 
работы с заболевшими COVID-19 паци-
ентами. Коммунист напомнил о по-
тере товарищей – первых секретарей 
Борзинского и Шилкинского местных 
отделений партии Евгения Николае-
вича Кузнецова и Марата Арсланови-
ча Султанова, не сумевших побороть 
новую инфекцию и ушедших из жиз-
ни. Участники пленума почтили их 

память минутой молчания.
Говоря о выборах в органы мест-

ного самоуправления, Юрий Гайдук 
сделал акцент на сложностях прове-
дения избирательной кампании и 
достигнутых результатах. Были от-
мечены успехи нескольких местных 
отделений КПРФ: Карымского, Чи-
тинского, Калганского, Могойтуйско-
го, Нерчинского, Красночикойского, 
Ононского и других. Всем партийным 
отделениям была поставлена задача – 
на собраниях проанализировать свою 
работу в период выборной кампании 
и сделать выводы.

Лидер забайкальских коммуни-
стов также обратил внимание на 
предстоящие в начале декабря вы-
боры депутатов и глав Каларского 
и Приаргунского муниципальных 
округов. Работа по подготовке и про-
ведению данных кампаний уже нача-
та в соответствующих местных отде-
лениях КПРФ. 

Ещё один важный аспект докла-
да первого секретаря Краевого коми-
тета партии – подготовка к выборам 

С      
  !

24 октября состоялся XI (октябрьский) пленум Центрального ко-
митета КПРФ, рассмотревший вопросы борьбы за Лево-патриоти-
ческий Народный фронт, права трудящихся и национальные инте-
ресы России. Пленум проводился в формате видеоконференции.
Трансляцию с заседания вёл телека-

нал КПРФ «Красная Линия». Наряду с 
членами ЦК и ЦКРК КПРФ, трансляцию 
смотрели представители партийного 
актива и сторонники левых сил из Рос-
сии и других стран. Среди участников 
пленума были и коммунисты Забай-
кальского краевого отделения партии.

Доклад к пленуму по вопросу «КПРФ 
в борьбе за Народный Патриотический 
фронт, права трудящихся и националь-
ные интересы России» был опублико-
ван в партийной печати, на официаль-
ном сайте ЦК КПРФ. Председатель ЦК 
КПРФ Геннадий Зюганов представил 
основные положения доклада.

В заключение лидер партии под-
черкнул важность работы по объеди-
нению левых и патриотических сил в 
борьбе за права трудящихся и нацио-

нальные интересы России. Он особо 
отметил порочность правительствен-
ного проекта федерального бюджета 
на 2021 год и предстоящую «трёхлет-
ку». Данный документ в очередной 
раз вскрывает суть проводимого со-
циально-экономического курса – ли-
берального по идеологии и разруши-
тельного по своим результатам.

Члены Центрального комитета 
поддержали проект Постановления.

Завершая работу, Геннадий Зюга-
нов призвал партийный актив усилить 
пропаганду программных предложе-
ний КПРФ, развернуть подготовку к вы-
борам в Государственную думу и шире 
вести работу по консолидации сил Ле-
во-патриотического Народного фронта.

По материалам 
пресс-службы ЦК КПРФ

ÊÎÌÑÎÌÎË

Комсомол Забайкалья 
готовится к своему 100-летию

В преддверии Дня рождения комсомола первый секретарь Забай-
кальского краевого комитета ЛКСМ РФ Юлия Верхотурова рассказа-
ла нашей редакции о деятельности молодёжного движения за два 
года и планах на предстоящий год.
– 2019 год и начало 2020 года для 

Забайкальского краевого отделения 
Ленинского комсомола были насы-
щены юбилейными датами: 140-ле-
тие со дня рождения И.В. Стали-
на, 150-летие со дня рождения В.И. 
Ленина, 75-летие Победы в Великой                   
Отечественной войне 1941-1945 годов. 
В этом году наша работа с подраста-
ющим поколением несколько измени-
лась, ввиду введённых из-за пандемии 
ограничений. Тем не менее мы не сто-
яли на месте и продолжали работу 
даже в этих условиях. 

– Что было сделано в этот период 
времени? 

– В январе в Доме детского твор-
чества пос. Карымское прошёл тра-
диционный «Фестиваль школьной 
прессы», где мы были гостями, спике-
рами на площадках и членами жюри. 
С января по март мы смогли наве-
стить наших юных друзей и пионеров 
в нескольких организациях и провести 
уроки в рамках школы пионерского 
актива, посвящённые Великой Отече-
ственной войне, жизни забайкальских 
детей и подростков, заслугах пионе-
ров и комсомольцев. Изготавливали 
копию Знамени Победы и постигали 
азы работы пионерских дружин. 

В мае-июне наши ребята, несмотря 
на непривычный и сложный формат 
работы, участвовали во всероссийских 
конкурсах «Земля Талантов», «Фести-
валь-2020», в добровольческих акциях 
«Письма ветерану», помогали нашим 
старшим товарищам в период панде-
мии и вынужденной самоизоляции. 

Проведена большая работа по 
сбору воспоминаний среди ветера-
нов комсомола об их комсомоль-
ской юности, что непосредственно 
помогает нашим ребятам лучше 
узнавать историю нашей организа-
ции. Были выпущены номера газеты 
«Комсомолец Забайкалья» с матери-
алами по этой теме. 

Наверное, одно из важных событий 
в этом году – участие актива комсо-
мольской организации в субботниках 
по облагораживанию памятников и 
стел, посвящённых комсомолу.

И самой главной задачей в этот 
период времени стала подготовка к 
знаменательной дате – 100-летию 
Ленинского комсомола Забайкаль-
ского края, которое состоится 12 ян-
варя 2021 года.

– Как планируете праздновать?
– Хотелось бы сделать многое. Од-

нако всё зависит не только от нас, 
но и от эпидобстановки. В сам день 
100-летия Комсомола Забайкалья мы 
планируем, помимо традиционного 
возложения цветов к памятникам, 
посвящённым комсомолу, провести 
комсомольские чтения – мероприя-
тие в формате творческого вечера, 
а также торжественное собрание, 
посвящённое этой дате, с участием 
наших друзей из других регионов. 

Также в этот юбилейный и знаме-
нательный для нашей организации 
год мы продолжим работу по сбору 
воспоминаний, в связи с этим запу-
скаем проект «Живые воспоминания 
– наследие победителей». В рамках 
этого проекта планируется не толь-
ко собрать воспоминания, но и «ожи-
вить» их в современном формате – в 
формате видеороликов, которые бу-
дут размещены на сайте «Наследие 
победителей», в социальных сетях. На 
наше предложение уже откликнулись 
ребята-юнкоры из Карымского райо-
на. Будем рады, если к этой акции при-
соединятся и другие школьные журна-
листские объединения.

На 2021 год также запланировано 
проведение масштабного фестиваля 
современной комсомольской песни и 
молодёжного творчества «Беспокой-
ные сердца». Положение фестиваля 
готово, согласованы основные орга-
низационные моменты. Финал плани-
руем на июль-август, чтобы можно 
было провести его на природе. 

И само собой будем проводить 
акцию «Знамя нашей Победы» и пред-
ставим выставку к 100-летию Ком-
сомола.

Всё, конечно, зависит от эпидоб-
становки. Насколько позволит эта 
ситуация вести работу с молодёжью.

– И в завершении Ваши поздрав-
ления с Днём комсомола.

– Дорогие комсомольцы всех поко-
лений, ветераны комсомола! С трепе-
том в сердце, от всей души поздрав-
ляю вас с Днём рождения комсомола! 
Желаю крепкого здоровья, счастья, 
благополучия, радостных дней! Спаси-
бо, уважаемые ветераны, вам за опыт 
и поддержку! Юным комсомольцам 
желаю новых побед и свершений! Рос-
сия, молодость, социализм!

Комсомольцы и пионеры Забайкалья на торжественном Комсомольцы и пионеры Забайкалья на торжественном 
собрании, посвящённом 100-летию Ленинского комсомоласобрании, посвящённом 100-летию Ленинского комсомола

Участники пленума в зале Краевого комитета КПРФ Участники пленума в зале Краевого комитета КПРФ 
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В начале октября приаргунские 
коммунисты провели пленум, на кото-
ром обсудили и выдвинули кандида-
тов в депутаты Совета Приаргунско-
го муниципального округа: Гребневу 
Наталью Илларионовну (17.06.1958), 
Бродягина Андрея Владимировича 
(25.10.1985), Большакова Сергея Бо-
рисовича (22.05.1967), Щукину Гали-
ну Сергеевну (27.02.1951), Лапердину 
Светлану Александровну (18.04.1987), 
Пакульских Алексея Анатольевича 
(25.07.1974), Феняк Ирину Николаевну 
(07.04.1972), Корякину Валентину Бо-
рисовну (27.05.1957), Захарова Влади-
мира Васильевича (11.02.1955), Фисен-
ко Евгению Михайловну (24.03.1973), 
Иванову Ирину Владимировну 
(26.06.1970), Кайданова Вячеслава 
Александровича (09.01.1978), Колобо-
ву Людмилу Тимофеевну (04.10.1956), 
Ключевского Владимира Федоровича 
(10.05.1980), Окладникова Евгения Лав-
рентьевича (27.03.1959), Вахер Елену 
Сергеевну (15.11.1981).

Пятеро из них – Сергей Большаков,  
Андрей Бродягин, Наталья Гребнева, 
Алексей Пакульских и Галина Щуки-
на – выдвинуты кандидатами в депу-
таты ещё и по пятимандатному изби-
рательному округу. 

Каларские коммунисты провели 
общее собрание, на котором также об-
судили и выдвинули кандидатов на 

выборы депутатов Совета Каларско-
го муниципального округа: Серова 
Владимира Анатольевича (21.01.1950), 
Давыдова Андрея Николаевича 
(08.06.1961), Казакова Вадима Егоро-
вича (04.04.1970), Гуткнехта Евгения 
Вальтеровича (02.04.1982), Пазднико-
ва Евгения Анатольевича (17.07.1989), 
Низовцева Александра Николаевича 
(27.06.1977), Огневу Ольгу Петровну 
(12.04.1956), Гордиевского Михаила 
Михайловича (02.05.1975), Уткина 
Владимира Николаевича (14.06.1955), 
Хретинина Олега Владимировича 
(20.08.1958), Ионову Веру Михайловну 
(03.09.1960), Воложанина Александра 
Иннокентьевича (05.10.1950), Филип-
пова Петра Алексеевича (09.05.1955).

Четверо из них – Владимир Серов, 
Андрей Давыдов, Вадим Казаков и Ев-
гений Гуткнехт – выдвинуты канди-
датами в депутаты ещё и по пятиман-
датному избирательному округу. 

Также 6 декабря пройдут выборы 
главы Каларского муниципального 
округа, на которые местное отделе-
ние КПРФ выдвинуло кандидата Оле-
га Владимировича Хретинина.

Все кандидаты были согласованы 
и утверждены бюро Забайкальского 
краевого комитета КПРФ.

Желаем удачи нашим кандида-
там, терпения, целеустремлённости и 
успешной избирательной кампании!

ÂÛÁÎÐÛ-2020

Красночикойские депутаты 
предложили выдвигать на 
выборы в Госдуму кандидатов 
с опытом работы в органах 
местного самоуправления

ÂÛÁÎÐÛ Â ÃÎÑÄÓÌÓ

Депутаты фракции КПРФ в Красночикойском районном совете 
на октябрьской сессии предложили порекомендовать отделениям 
политических партий в Забайкалье выдвигать на предстоящие вы-
боры в Государственную думу кандидатов с опытом работы в ор-
ганах местного самоуправления. Совет не поддержал инициативу.
Красночикойские коммунисты 

ратуют за сохранение местного са-
моуправления и развитие малень-
ких городов и сёл. Им важно, чтобы 
в Госдуме представляли и защища-
ли интересы народа люди, которые 
действительно знают, как живут 
муниципалитеты, с какими пробле-
мами сталкивается местная власть 
и население. По их мнению, депута-
ты-артисты/спортсмены в основном 
принимают законы, идущие в разрез 
с интересами граждан и муниципа-
литетов. Свою позицию коммунисты 
Красного Чикоя выражают на всевоз-
можных площадках.

Первый секретарь Забайкальско-
го краевого комитета КПРФ Юрий 
Гайдук согласился с мнением одно-
партийцев:

– Чикояне правы. В Госдуме, за-
конодательных собраниях регионов 
страны достаточно большое коли-

чество депутатов – представителей 
сфер культуры и спорта. И мало тех, 
кто представляет интересы, так 
сказать, простого человека. Конечно, 
предложение наших депутатов не го-
ворит о том, что не нужно избирать 
или выдвигать актёров, спортсменов 
или ещё кого-то. Однако такой со-
став депутатов принимает порой ре-
шения, которые не только расходят-
ся с интересами избирателей, но и со 
здравым смыслом. Краевой комитет 
КПРФ будет учитывать мнение ком-
мунистов Красночикойского района 
при выдвижении кандидата на выбо-
ры в Госдуму. Сейчас ведётся работа в 
местных отделениях партии по под-
бору и обсуждению кандидатур для 
выдвижения на предстоящие выборы, 
– заключил Юрий Гайдук.

Пресс-служба Забайкальского 
краевого комитета КПРФ

КПРФ участвует 
в выборах депутатов 

муниципальных округов
6 декабря состоятся выборы депутатов Советов Каларского и 

Приаргунского муниципальных округов. Участие в избирательных 
кампаниях примут коммунисты местных отделений партии и 
сторонники КПРФ.

депутатов Государственной думы, ко-
торые пройдут в 2021 году. Юрий Ни-
колаевич заявил, что забайкальские 
коммунисты должны быть уверены, 
что наши кандидатуры будут достой-
но представлять наш регион и нашу 
партию в высших эшелонах власти.

– Товарищи! КПРФ подтвердила, 
что остаётся ведущей политиче-
ской силой и главным оппонентом 
«Единой России». В отличие от неё, 
коммунисты в целом улучшили свои 
результаты и нарастили поддержку 
по сравнению с аналогичной выборной 
кампанией в 2015 году.

Прошедшая кампания стала важ-
ным рубежом в подготовке КПРФ к 
предстоящим в 2021 году выборам в 
Государственную думу. Поэтому уро-
ки и выводы прошедшего Единого дня 
голосования призваны стать основой 
для отладки и ремонта «избиратель-
ной машины» партии.

В нашей краевой партийной орга-
низации есть всё необходимое, чтобы 
добиться более высоких показателей. 
Убеждён, что мы справимся с постав-
ленными задачами. Успехов нам всем 
в нашей нелёгкой, но так необходимой 
работе! – заключил Юрий Гайдук.

По завершению доклада высту-
пили участники пленума. В прени-
ях участвовали депутат-коммунист 
Законодательного собрания Забай-
калья Сергей Сутурин, председатель 
Совета депутатов Акшинского района 
Лидия Болотова, член бюро Краевого 
комитета КПРФ, ветеран партии Ана-
толий Васильевич Макуров, второй 
секретарь Краевого комитета КПРФ 
Андрей Голобоков, первые секретари 
местных отделений партии: Галина 
Косякова (Красночикойское м/о), Га-
лина Ананьева (Дульдургинское м/о), 
Валерий Влавацкий (Акшинское м/о), 
Сергей Климентьев (Карымское м/о), 
Валерий Омельчук (Калганское м/о), 
Владимир Леонов (Тунгокоченское 
м/о), Наталья Горюнова (Нерчинское 
м/о), Елена Титова (Читинское м/о).

По итогам обсуждения повестки 
дня было принято соответствующее 

Постановление.
Также на пленуме коммунисты 

обсудили вопрос о созыве 46-й отчёт-
но-выборной конференции Забай-
кальского краевого отделения КПРФ, 
утвердили отчёт об итогах финансо-
во-хозяйственной деятельности Кра-
евого комитета КПРФ в 2019 году и 
смету поступления и расходования 
денежных средств на 2020 год.

Участники пленума определили 
дату проведения первого этапа кон-
ференции – 19 декабря 2020 года. В 
этот день Забайкальские краевые 
комитет и контрольно-ревизионная 
комиссия КПРФ отчитаются о своей 
работе за период с апреля 2018 года 
по декабрь 2020 года, а также изберут 
новый состав.

Пресс-служба Забайкальского 
краевого комитета КПРФ

КПРФ поборется 
за пост главы 

Краснокаменского района
13 декабря состоятся досрочные выборы главы муниципального 

района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район». 
Коммунисты Краснокаменского 

местного отделения КПРФ выдвинули 
кандидатом на предстоящие выборы 
главы Колпакова Станислава Никола-
евича (22.11.1970 г.р.).

Желаем Станиславу Николаеви-
чу и всему партийному отделению 
успехов в предвыборной гонке и 
победы на финише избирательной 
кампании!

Поздравляем с победой!
18 октября состоялись выборы депутатов советов сельских посе-

лений Карымского и Забайкальского районов. 
В Карымском районе по результа-

там голосования кандидаты от КПРФ 
Евгений Владимирович Горелов и 
Нина Семёновна Кокоева стали депу-
татами Совета сельского поселения 
«Кайдаловское».

В Забайкальском районе мандат 
депутата Совета сельского поселения 
«Даурское» получили кандидаты от 
КПРФ Светлана Владимировна Ерохи-
на и Виталий Анатольевич Шелепов.

Поздравляем избранных депу-
татов с победой, желаем энергии и 
плодотворной работы! Благодарим 
избирателей за оказанное доверие 
нашим кандидатам, актив партий-
ных отделений и сторонников КПРФ 
за помощь в проведении предвы-
борной кампании.

Пресс-служба Забайкальского 
краевого комитета КПРФ

Участники онлайн-пленума Участники онлайн-пленума 

Первый секретарь Читинского райкома КПРФ Первый секретарь Читинского райкома КПРФ 
Елена Титова во время выступленияЕлена Титова во время выступления
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БЮДЖЕТ ЛИБЕРАЛЬНОЙ ЭПИДЕМИИ
ÃÎÑÄÓÌÀ

Продолжение. Начало на стр.1
БУХГАЛТЕРИЯ ОГРАБЛЕНИЯ

Несмотря на случившуюся в начале нынешнего года отставку пра-
вительства, его финансово-экономический блок остался нетронутым. 
Он по-прежнему действует в рамках сценариев западных финансовых 
институтов, диктующих государствам такие модели управления эко-
номикой, которые подрывают их суверенитет. Фактически парализуют 
финансовую и бюджетную систему, не позволяя ей работать на благо 
общества. Вот ключевое объяснение того, почему проект федерального 
бюджета категорически расходится с важнейшими национальными 
целями в области экономики, благосостояния народа и демографии. 

Антинародный принцип формирования бюджета красноречи-
во проявляется в постоянном снижении его доходов и расходов 
относительно валового внутреннего продукта.

ВВП – это сумма тех богатств, которые создаются трудом граждан. С 
каждым новым бюджетом его доходная и расходная часть по отноше-
нию к ВВП падает. Следовательно, всё меньшая доля богатств попадает 
в казну, от наполнения которой зависит благополучие страны и обще-
ства. За счёт чего происходит это, по сути, преступное уменьшение? За 
счёт того, что всё большая часть прибыли утекает в карманы олигар-
хии. Тем, кто эксплуатирует, достаётся всё больше. Тем, кто трудится – 
всё меньше. В этом и состоит сущность капиталистической экономики. 

По сравнению с тем, что было обещано год назад, сокращается 
финансирование всех важнейших нацпроектов.

ПРОЕКТ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОПАСНОСТИ
Расходы бюджета по разделу «Национальная оборона» будут 

в 2021 году сокращены на 196 миллиардов рублей, или на 4%. Это 
категорически расходится с обещаниями укреплять безопасность 
нашего государства перед лицом внешних угроз. Так же откровен-
но проект бюджета расходится и с уверениями об укреплении на-
шей экономической безопасности. 

Ничего, кроме возмущения, не может вызывать и то, что государ-
ственная программа «Экономическое развитие и инновационная 
экономика» в 2021 г. «усохнет» до 180 миллиардов по сравнению с 400 
миллиардами нынешнего года. Сокращение в 2,2 раза – вот что пра-
вительство уготовило программе, самым непосредственным образом 
вытекающей из заявленных в указе президента целей: добиться ин-
тенсивного технологического роста экономики страны и её вхожде-
ния в первую мировую пятёрку!

Образец честного и успешного труда, опережающие темпы раз-
вития показывают народные предприятия, работающие в тесном 
сотрудничестве с КПРФ. Среди них – известный во всём мире Совхоз 
имени Ленина под руководством Павла Грудинина. Но его безостано-
вочно осаждают криминальные рейдеры. А люди в погонах и судеб-
ных мантиях спокойно взирают на это. И за их спинами маячит всё та 
же «пятая колонна» из высоких властных кабинетов.

Политика «пятой колонны» – это прямой путь к окончательной 
колонизации нашей экономики, к разгрому отечественной промыш-
ленности. В том числе и тех её сфер, которые с вопросами националь-
ной безопасности связаны в первую очередь.

Сегодня почти вся электроника, работающая в стране – импорт-
ная. 9 из 10 самолётов в нашей гражданской авиации – это маши-
ны иностранного производства. В конце сентября в Москве прошёл 
форум «Микроэлектроника – 2020». На нём прозвучали тревожные 
выводы: иностранные компании, поставляющие готовые системы 
для российских гражданских самолётов, отказываются от сотрудни-
чества с нами – даже без официального объявления санкций. За этим 
явно просматривается желание парализовать наше гражданское ави-
астроение.

Что же нам предлагают составители проекта бюджета? А они хо-
тят урезать на 8 миллиардов рублей, то есть на 10%, и без того жал-
кие расходы по программе «Развитие авиационной промышлен-
ности». На те же 10% урезается важнейшая программа «Развитие 
электронной и радиоэлектронной промышленности». 

Крайне опасная зависимость от зарубежной продукции сложилась 
и на российском рынке лекарств. Сегодня на нём 70% препаратов – им-
портные. Но и российские лекарства можно назвать таковыми лишь 
условно – 80% из них производится с применением зарубежных суб-
станций. Такая ситуация несёт прямую угрозу здоровью вымирающей 
нации. Тем более, в условиях нарастающего внешнего давления и уси-
ления антироссийских санкций, когда жизненно важные лекарства 
могут послужить средством не только экономического, но и полити-
ческого шантажа со стороны наших иностранных недоброжелателей.

Учитывая новые вызовы, с которыми столкнулась наша медицина 
в условиях пандемии, только безумцы могут сомневаться в важности 
поддержки отечественной фармацевтики. Но на программу «Раз-
витие фармацевтической отрасли и медицинской промышленно-
сти» в 2021 году планируют выделить всего 9,9 миллиарда рублей 
против 14,2 миллиарда в 2020-м. Сокращение на 30%!

КУРС ДЕГРАДАЦИИ
Говоря о расходах на национальную экономику, нельзя не уделить особого внима-

ния затратам государства на сельскохозяйственную сферу. С учётом инфляции сни-
жение расходов на сельскохозяйственную отрасль составит 14-15%. Относительно 
ВВП они тоже снизятся с жалких 0,3% в 2020 году до 0,2% в следующие три года. 
Для сравнения, страны ЕС вкладывают в сельское хозяйство порядка 15% бюджетных 
средств. У нас же оно, по сути, выведено из бюджетного финансирования.

КПРФ предложила свою программу устойчивого развития сельских террито-
рий, которую поддержал президент. Но кабинет министров фактически блокирует 
возможность её реализации.

В стране каждый год бушуют лесные пожары. В этом году площадь выгоревших 
лесных массивов оказалась равна территории Австрии. А составители бюджета дела-
ют всё, чтобы стало ещё хуже. Расходы по бюджетному направлению «Лесное хо-
зяйство» кабинет министров намерен сокращать и в следующем году, и в 2022-м, 
когда они составят три сотых процента от ВВП – 41 миллиард рублей против ны-
нешних 44-х. Финансирование госпрограммы «Развитие лесного хозяйства» в 2021 
году тоже сокращается – на 1,3 миллиарда по сравнению с 2020-м.

Любому здравомыслящему человеку ясно: обеспечить экономический рост в совре-
менных условиях можно только тогда, когда в реальную экономику внедряются но-
вейшие научные достижения. Когда на предприятия приходят высокообразованные 
специалисты. На 2021 год запланировано семипроцентное увеличение расходов по 
разделу «Образование». Но годом позже они будут сокращены на 3%. Таким обра-
зом, с учётом инфляции, в бюджете образовательной сферы на 2022 год не будет реаль-
ной прибавки в сравнении с 2020-м. А у нацпроекта «Образование» в следующем году 
и вовсе отберут 5% финансирования.

КПРФ подготовила свой проект закона «Образование для всех». Он в полной мере 
отвечает задаче подготовки достойного кадрового резерва, позволяющего выйти на 
опережающие темпы развития в промышленной, научной, медицинской сфере. 

На поддержку фундаментальной науки в текущем бюджете предусмотрено 195 
миллиардов рублей – 0,2% от общей суммы расходов казны. И на протяжении всей 
следующей трёхлетки расходы на фундаментальную науку будут составлять всё ту же 
ничтожную часть от суммарных бюджетных расходов. 

О каком росте конкурентоспособности России, о каком увеличении производитель-
ности труда, о каком экономическом и социальном прорыве можно говорить, если 
нам вновь навязывают не проект развития, а проект одичания и деградации?

АНТИСОЦИАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ
Число живущих за чертой бедности в этом году увеличилось в России на 1,3 

миллиона и достигло 20-миллионной отметки. Сегодня официальный прожиточ-
ный минимум – 11468 рублей. С 2021 года его планируется повысить до 11653 – на 
185 рублей. Но даже явно заниженная официальная инфляция, которую правитель-
ство внесло в бюджетный прогноз на 2021-2023 гг., составляет порядка 4% ежегодно. 
То есть у нас нищенский прожиточный минимум растёт в 2,5 раза медленнее офици-
альной инфляции. КПРФ давно настаивает: необходимо установить официальный 
прожиточный минимум в размере не ниже 25 тысяч рублей. При нынешних ценах 
это минимальный порог элементарного выживания. 

Мы боремся за то, чтобы государство оказало действенную помощь детям вой-
ны, которые влачат жалкое существование, принципиально увеличило их нищенские 
социальные пособия. «Партия власти» не желает помогать тем, у кого фашистские за-
хватчики отняли детство, а нынешние проводники олигархического капитализма от-
нимают достойную старость. 

В этом году рост цен на важнейшие продукты питания, такие как овощи, фрук-
ты, хлеб и масло, составил от 6 до 20%. Но при этом лишь усугубляется политика, 
играющая на руку крупным торговым сетям, находящимся, в основном, в иностран-
ной собственности. Российским производителям перекрывают доступ к потребите-
лю. Продолжает снижаться число розничных рынков и ярмарок. 

Снижение реальных расходов и рост цен не оставляют миллионам людей никакой 
иной возможности выжить, кроме погружения в долговую яму. Политика власти вы-
нуждает нищающее общество жить взаймы. Это прямой путь к социальному взрыву. 

Раздел «Социальная политика» потеряет в следующем году 3% финансирования, 
сократившись с 5,8 до 5,6 триллиона рублей. Программа «Содействие занятости на-
селения» сокращается в 2021-м на 9 миллиардов. Это недопустимо в ситуации, когда у 
нас, только по официальным данным, безработица за время пандемии выросла в 5 раз!

Проваливая собственную политику, правительство стремится возложить как мож-
но больше социальных расходов на региональные бюджеты. Государственный долг 
регионов по состоянию на 1 сентября 2020 года уже достиг 2,2 триллиона рублей 
– десятой части федерального бюджета. Но при этом финансирование раздела «Меж-
бюджетные трансферты», от которого зависит помощь федерального центра регионам, 
в сравнении с текущим годом сократится на 17% в 2021-м и почти на четверть – в 2022-м!

Нельзя не высказать особую тревогу в связи с сокращением расходов по госпрограм-
ме «Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа». Она 
будет ужата с 58 миллиардов в текущем году до 44-х в следующем. Урезание на 14 мил-
лиардов – почти на 25%. Складывается ощущение, что федеральный бюджет верстают 
те, кто стремится еще больше разжечь социальное недовольство на Дальнем Востоке. 

Как и в случае с другими важнейшими расходами бюджета, в течение следующей 
трёхлетки будет уменьшаться доля социальных расходов государства относительно 
ВВП. В своей программе, в обращениях к обществу КПРФ настаивает: относительно 
ВВП расходы на образование необходимо увеличить минимум до 7% от внутренне-
го валового продукта, а расходы на здравоохранение – до 10%. Тем более – в такой 
сложной эпидемической ситуации, с которой мы столкнулись сегодня. 

Статья председателя ЦК КПРФ Геннадия Зюганова в сокращении
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На октябрьской сессии Законодательного собрания Забайкаль-
ского края фракция КПРФ дала критическую оценку нескольким 
законопроектам и проголосовала «против». В частности, бурное 
обсуждение вызвало исполнение краевого бюджета и бюджета тер-
риториального фонда медицинского страхования за 2019 год.

БЮДЖЕТНЫЕ ПРОТИВОРЕЧИЯ
Накануне пленарного заседания де-

путаты-коммунисты обсудили повест-
ку сессии. Тон разговора задал Сергей 
Сутурин, поставив вопрос о недоста-
точном контроле над расходованием 
финансов в крае, отсутствии контроля 
использования средств, выделенных 
на инвестиционные программы, и 
средств дорожного фонда. Недоумение 
опытнейшего парламентария вызы-
вало то, что бюджет 2019 года был ис-
полнен с профицитом в 2 млрд рублей 
при том, что край испытывал острую 
нехватку денежных средств.

– Представило нам правительство 
исполнение бюджета за 2019 год. До-
ходы впечатляющие – 78 миллиардов, 
расходные обязательства тоже – 76 
миллиардов. А почему профицит свы-
ше 2 миллиардов рублей? В то время 
как бюджеты муниципальных обра-
зований обеспечены не более чем на 50 
процентов от потребности, а в поселе-
ниях обеспеченность вообще на уровне 
20-30 процентов. Целый ряд программ 
не финансируется, поэтому есть про-
блема обеспечения теплом – 820 ресур-
соснабжающих организаций не могут 
свести концы с концами. Профицит – 
деньги есть, поддержать не можем, 
– прокомментировал Сергей Сутурин 
журналистам во время пресс-подхода 
на заседании парламента.

По словам депутата, остро стоит 
проблема питьевого водоснабжения.

– У нас потребность пробурить на 
территории края не менее 120 новых 
артезианских скважин. Деньги есть, 
а пробурить скважины не можем, не 
можем провести реконструкцию во-
докачек, не можем заправлять даже 
пожарные машины, потому что водо-
качки к этому не приспособлены. По 
целому ряду районов уже состоялись 
судебные решения, которые обязыва-
ют муниципалитеты провести необ-
ходимую реконструкцию.

Недвижимой проблемой региона 
депутат считает и заработную плату 
бюджетников.

– Мы с вами давно стали дальнево-
сточниками, но почему мы не идём 
вперёд, не повышаем людям зарпла-
ту? Мы как в Сибирском федеральном 
округе замыкали строчку по этому 
показателю, так и в Дальневосточ-
ном одни из последних. В образовании 
средняя зарплата – 35 тысяч рублей 
при среднемесячной по Забайкалью в 
45 тысяч. Почему мы не выполняем 
указ президента и не поднимаем зар-
плату учителям?

Говоря об оплате труда специа-
листов в аппаратах администраций 
районов, Сергей Сутурин подчеркнул, 
что при зарплате в 20 тысяч рублей 
«скоро там никаких специалистов не 
останется, и никакой кадровый ре-
зерв не сработает».

ФИНАНСОВАЯ ПРОБЛЕМА 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Следом за этим законопроектом 
отрицательную оценку получил за-

конопроект «Об исполнении бюджета 
территориального фонда медицин-
ского страхования Забайкальского 
края за 2019 год» по ряду причин:

● сложившуюся кредиторскую 
задолженность в системе здравоох-
ранения не в состоянии погасить ни 
ФОМС, ни бюджет;

● федеральный фонд медицин-
ского страхования не учитывает 20% 
доплату медицинским работникам 
за работу в условиях пандемии, из-за 
чего доплаты легли на плечи регио-
нального фонда;

● региональный бюджет не профи-
нансировал ни капитальный ремонт, 
ни перепрофилизацию коечного фон-
да, в связи с новой коронавирусной 
инфекцией. Все внутренние резервы 
ФОМС оказались исчерпаны. Регио-
нальному правительству необходимо 
решать вопросы финансового обеспе-
чения системы здравоохранения, ко-
торая оказалась на грани коллапса.

Фракция согласилась с мнением 
депутата-коммуниста Николая Мерз-
ликина о необходимости проявления 
большей настойчивости и активности 
директору ТФОМС Сергею Чабану перед 
федеральным центром в необходимо-
сти выделения большей суммы денег.

БОРЬБА С АЛКОГОЛЕМ 
Депутаты Роман Берг, Владимир 

Иванов и Константин Коростелёв 
предложили увеличить допустимый 
минимальный размер площади зала, 
в котором разрешается розничная 
продажа алкогольной продукции, с 20 
до 40 квадратных метров. На сессии 
законопроект не был принят из-за 
блокировки депутатами от «Единой 
России». Депутаты фракции КПРФ на-
мерены повторно внести проект зако-
на об ужесточении продажи алкоголя 
в «наливайках».

ПРОТИВ СНИЖЕНИЯ 
НОРМЫ ЗАГОТОВКИ ДРОВ

Минприроды края инициировало 
ряд поправок в закон края «О реали-
зации на территории Забайкальского 
края отдельных положений Лесного 
кодекса Российской Федерации». Одна 
из которых – уменьшение нормативов 
заготовки гражданами древесины для 
собственных нужд на отопление жи-
лых домов с 45 кубометров до 30.

Депутат Николай Мерзликин отме-
тил: «Чем вызвано такое сокращение 
выделяемой древесины на отопление? 
Изменился существенным образом 
климат или в деревнях появилось цен-
трализованное отопление?». Вопросы, 
конечно, риторические. Ни того, ни 
другого не произошло, и поскольку 
фракция КПРФ была и остаётся на по-
зиции противостоять любому ухуд-
шению и без того низкого качества 
жизни жителей края, было принято 
решение заблокировать данный пра-
вовой акт на парламентской сессии. 

По материалам заседания
фракции КПРФ и пресс-службы 

Заксобрания Забайкалья

«Деньги есть, 
поддержать не можем»

ИДЕОЛОГИЯ ВЫМИРАНИЯ
Если в нынешнем году бюджетные расходы по разделу «Здравоохране-

ние» составляют 1,3 триллиона рублей, то к 2023 году правительство собирает-
ся их урезать до 1,1 триллиона – на 200 миллиардов, или на 13% по сравнению 
с нынешними! В дополнение к нему в 2021 году предусмотрено снижение на 194 
миллиарда финансирования госпрограммы «Развитие здравоохранения». На 10 
миллиардов, или почти на 4%, урезается в следующем году и национальный про-
ект «Здравоохранение». Можно сказать, что в течение всей предстоящей трёхлет-
ки будет происходить откровенное ограбление медицинской сферы.

Это не забота о вымирающей стране, столкнувшейся с распространением 
опасного вируса. Это прямое пособничество эпидемии путём издевательского 
ужимания расходов на медицину, которому в принципе не может быть ника-
ких оправданий. 

Под гнётом нищеты и других социальных бедствий рождаемость про-
должает безостановочно снижаться практически по всей России. А смерт-
ность снова растёт – в первую очередь из-за деградации медицины, лишённой 
достойной поддержки и отданной на откуп циничным коммерсантам. В про-
гнозе правительства сказано: по итогам нынешнего года темпы вымирания 
будут в 10 раз выше показателей 2019-го. Они окажутся максимальными за по-
следние 14 лет. Численность населения России упадёт минимум на 350 тысяч. 
А за ближайшие пять лет – на 1,2 миллиона. И это с учётом миграции – корен-
ное население будет вымирать ещё быстрее.

Составители бюджетного проекта не только обескровливают финансо-
вые источники отечественной медицины и фармацевтики, но и урезают на 
предстоящие три года финансирование нацпроекта «Демография» на 10%!

СТРАНА В ДОЛГОВОМ КАПКАНЕ
Один из главных аргументов, который правительство приводит в оправда-

ние бюджетного проекта ограбления и деградации, звучит так: у государства 
нет достаточных средств, чтобы сверстать бюджет, действительно отвечаю-
щий ключевым национальным целям. Но это лживое объяснение.

Золотовалютные резервы России составляют почти 600 миллиардов долла-
ров. По сегодняшнему курсу это около 47 триллионов рублей. В одном лишь 
фонде национального благосостояния сосредоточено 13 триллионов рублей. 
Мы настаиваем: эти средства необходимо направить на развитие экономи-
ки и социальной сферы. Только при этом условии можно достичь нацио-
нальных целей, заявленных в указах президента и жизненно важных для 
страны. Только тогда можно сформировать необходимый бюджет разви-
тия, проект которого мы предложили.

Но есть и другие резервы, позволяющие сделать это и вывести страну на 
принципиально иной уровень развития. Однако, чтобы получить доступ к 
этим резервам, необходимо кардинально изменить политику в области кон-
троля за выводом капитала, налогообложения, обеспечения порядка при рас-
ходовании казенных средств и использовании государственного имущества.

В рублях сумма, выведенная олигархами в иностранные банки и офшоры, 
составляет 2,7 триллиона. Больше, чем отведено в проекте бюджета на финан-
сирование всех национальных проектов вместе взятых! Если бы власть проти-
востояла грабительскому выводу средств из России, вложения в нацпроекты 
можно было бы удвоить. И довести финансирование до уровня, действительно 
обеспечивающего их реализацию, а не имитацию таковой, которую нам пред-
лагают сегодня.

Под предлогом затыкания дыр в бюджете и поиска средств на финанси-
рование антикризисных мер, кабинет министров намерен абсолютно не-
допустимыми темпами наращивать государственный долг. Относительно 
ВВП он вырастает за четыре года в два с лишним раза! Только на его обслужи-
вание, то есть на выплату долговых процентов кредиторам безответственных 
госуправленцев – зарубежным банкам и российским олигархам, – в 2023 году 
будет потрачено 1,6 триллиона бюджетных рублей против 897 миллиардов в 
текущем году. Это половина от оборонных расходов России, запланированных 
на тот же 2023 год. А за всю предстоящую трёхлетку придётся отдать в виде 
процентов почти такую же сумму, которая требуется на реализацию антикри-
зисного плана кабинета министров.

ФРОНТ БОРЬБЫ С ЛИБЕРАЛЬНОЙ ЭПИДЕМИЕЙ
Мы предлагаем программу преодоления кризиса, программу нацио-

нального спасения. Если высшее руководство страны по-прежнему будет 
склоняться к их программе, это закончится социальным взрывом и сму-
той, о которых мечтают идеологи майдана по-российски. Но мы не вправе 
допустить, чтобы Россия пошла по такому пути. Противостоя либеральной 
эпидемии, распространяемой разрушителями, мы будем добиваться того, 
чтобы нарастающий протест общества против их политики обернулся не 
смутой, а справедливой, осмысленной и результативной борьбой за соци-
альные преобразования в интересах большинства.

Этот проект не только исключает возможность его поддержать. Он дока-
зывает необходимость активизировать нашу борьбу с силами разрушения и 
деградации. Именно этому был посвящён наш октябрьский пленум, в центре 
повестки которого – формирование Народного Патриотического фронта. Укре-
пление и расширение союза КПРФ и патриотических сил, разделяющих нашу 
программу. Борьба за права трудящихся и национальные интересы России.

Если мы хотим сохранить реальный суверенитет, преодолеть демогра-
фическую катастрофу, успешно и самостоятельно развиваться, пора от 
разговоров о национальных целях переходить к реальным действиям на 
благо страны и её граждан. И создать для таких действий финансовую ос-
нову – бюджет национального возрождения. Сделать это можно только при 
условии формирования правительства народного доверия и кардинальной 
смены курса в соответствии с нашей программой.



Депутату Законодательного со-
брания края фракции КПРФ Светла-
не Скубьевой поступило обращение, 
подписанное депутатами села Новый 
Дурулгуй и жителями Ононского рай-
она, в котором они подробно расска-
зали о своих проблемах. Согласно 
указанной в письме информации и 
приложенным к нему ответам (жи-
тели обращались к губернатору За-
байкалья, в краевые министерства 
здравоохранения, строительства, до-
рожного транспорта), ни один вопрос 

не был решён.
Одна из важных проблем, подня-

тых в обращении, – это отсутствие 
транспортного сообщения между 
сельскими поселениями. Данная 
проблема возникла в начале июля 
2020 года, когда предприниматель, 
обеспечивающий транспортное сооб-
щение по маршруту Чита-Куранжа, 
прекратил перевозку пассажиров. В 
результате семь сёл остались без об-
щественного транспорта: Кубухай, 
Большевик, Усть-Лиска, Новый Ду-
рулгуй, Старый Дурулгуй, Тут-Халтуй 
и Куранжа. Перевозчик объяснил 
прекращение своей деятельности 
тем, что, ввиду плохого качества до-
рог между сельскими поселениями, 
транспорт быстро приходит в не-
годность, и предприниматель несёт 
большие финансовые потери.

На сегодняшний день жители этих 
сёл лишены возможности доехать до 
районного и краевого центров. Одна 
поездка при найме такси из указан-
ных сёл до райцентра обходится жи-
телям примерно от 1,5 до 2,5 тысяч 

рублей. Не у каждого сельчанина най-
дётся такая сумма. В этой ситуации 
многие не могут доехать до больни-
цы, чтобы получить необходимую ме-
дицинскую помощь, пройти диспан-
серизацию, что в итоге сказывается 
на состоянии здоровья людей.

Второй вопрос, прозвучавший 
в обращении жителей села Новый 
Дурулгуй, – это не отвечающий тех-
ническим требованиям автомобиль 
скорой помощи. Проблема не может 
разрешиться на протяжении трёх 
лет. На данном специальном транс-
порте невозможно перевозить паци-
ентов. Автомобиль 2005 года выпуска, 
в этом году срок его обслуживания до-
стиг 15 лет. Согласно ответу краевого 
министерства здравоохранения, был 
проведён технический осмотр, выде-
лены необходимые запасные части и 
проведён капитальный ремонт авто-
транспорта. По мнению минздрава, 
автомобиль находится в технически 
исправном состоянии. Однако это да-
леко от действительности.

Получив обращение, депутат-ком-
мунист Светлана Скубьева съездила в 
Ононский район, где провела встречу 
с жителями. Во время командировки 
парламентарий посетила Централь-

ную районную больницу, посмотрела 
автомобиль скорой помощи и сдела-
ла вывод, что ответы министерств 
расходятся с реальной ситуацией в 
районе. 

По озвученным проблемам Светла-
на Скубьева направила депутатские 
обращения, а также адресовала эти 
вопросы представителю министер-
ства здравоохранения на заседании 
комитета по социальной политике 
краевого Заксобрания, обратившись 
с просьбой разобраться и взять под 
контроль сложившуюся в районе си-
туацию.

Пресс-служба Забайкальского 
краевого комитета КПРФ,

фото предоставили 
жители поселений

В обращении сообщается, что 16 
июля в селе Урейск в результате сти-
хийного бедствия в виде урагана, 
града размером до 5 см в диаметре 
и сильного ливневого дождя постра-
дало здание детского сада «Малыш»: 
разрушена кровля крыши, выбиты 
стёкла окон. 

«В результате повреждений в на-
стоящее время помещение детского 
сада находится практически в ава-
рийном состоянии. Стены здания от 
протекающей кровли намокли, избы-
точная влажность привела к появ-
лению на внутренних поверхностях 
стен грибковой плесени, промокла 
и не может эксплуатироваться по-
жарно-охранная сигнализация, гни-
лые рамы и разбитые стёкла рам не 
позволяют сохранять тепло в поме-
щении, что приводит к нарушению 
микроклимата в группах. Всё это 

может стать причиной развития 
заболеваний различного характера у 
детей. Следовательно, детский сад на 
данный момент не имеет возможно-
сти осуществлять образовательный 
процесс для детей дошкольного воз-
раста нашего села», – пишут родите-
ли депутату.

Также в письме указано, что зда-
ние детского сада было построено в 
начале 80-х годов, и уже более 40 лет в 
нём ни разу не проводил-
ся капитальный ремонт.

По словам авторов об-
ращения, средства район-
ного бюджета, ежегодно 
выделяемые на текущий 
ремонт, недостаточны 
для полноценного содер-
жания и своевременного 
ремонта детского сада. 

Здание детского сада 
двухэтажное, в нём есть 
спортивный и музыкаль-
ный залы, терраса, тёплые туалеты, 
спальни. На просторной прилегаю-
щей территории расположены дет-
ские площадки, которые так же тре-
буют благоустройства.

«Малыш» посещают 26 сельских 
детей из 68. Дело в том, что для не-
которых ребятишек детский сад на-
ходится далеко (протяжённость села 
Урейск более 3 километров, а из села 
Дорожное более 5 километров). И 
при этом отсутствует общественный 
транспорт.

Урейцы обеспокоены, что дети до-
школьного возраста остаются неохва-
ченными образовательным процес-
сом, поэтому и обратились к депутату 
краевого парламента. 

«Просим оказать содействие в вы-
делении финансовых средств из кра-
евого бюджета для 
проведения ремон-
та кровли, оконных 
рам и остекления 
окон, восстанов-
ления проводки и 
пожарно -охранной 
сигнализации, по-
белки и покраски 
внутренних помеще-
ний детского сада. 

Так же просим по-
содействовать ре-
шению вопроса ор-
ганизации подвоза 
детей к детскому 
саду и обратно», – 
заключили жите-
ли села. 

Составить об-
ращение родите-
лям помогли член 

Общественной палаты Акшинского 
района Наталья Митина и председа-
тель районного Совета депутатов Ли-
дия Болотова.

– Здание детского сада постра-
дало в июле. Попытались залатать 
крышу старым шифером. Всё равно 
протекала во время летних дождей. 
Ближе к осени в детском саду сме-
нился руководитель. Новый руко-
водитель начал решать проблему, 
обратившись в районный комитет 
образования. Также написал губерна-

тору. После этого глава 
района вместе с делега-
цией посетил детский 
сад, оценили состояние и 
решили, что учреждение 
всё же готово принять 
детей. Тогда эта пробле-
ма дошла до Обществен-
ной палаты и меня, – 
рассказала районный 
депутат от КПРФ Лидия 
Болотова.

Лидия Болотова вместе с Ната-
льей Митиной съездили в Урейск, 
убедились, что зданию детского 
сада «Малыш» необходим ремонт и 
организовали сход граждан по это-
му поводу. На встрече с сельчанами 
они составили обращение, собрали 
подписи, подписались сами и напра-
вили письмо депутату-коммунисту 
Заксобрания края Роману Бергу.

Парламентарий 28 октября обра-
тился к губернатору Александру Оси-
пову и министру финансов Забай-
калья Вере Антроповой, предложив 
внести изменения в проект закона 
о бюджете края на 2021 год, предус-
матривающие выделение средств на 
проведение капитального ремонта 
детского сада, а также на организа-
цию подвоза детей к образователь-
ному учреждению.

Пресс-служба Забайкальского 
краевого комитета КПРФ, фото
предоставила Лидия Болотова
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В селе Урейск Акшинского района в июле из-за града серьёзно по-
страдало здание детского сада «Малыш». Ввиду почти аварийного 
состояния, детский сад до сих пор не может открыть двери для 
маленьких сельчан. С просьбой помочь разрешить проблему роди-
тели вместе с председателем Совета депутатов Акшинского рай-
она обратились к депутату-коммунисту Заксобрания Забайкалья 
Роману Бергу. 

Дети в Урейске не могут пойти в садик

Жители семи сёл Ононского района 
остались без общественного транспорта

Проблем в районах, с которыми ежедневно сталкивается каж-
дый забайкалец, множество. Одна из них – доступность медицин-
ской помощи и своевременность её оказания, которые сегодня, в пе-
риод пандемии коронавирусной инфекции, стоят на первом месте. 



В агитационной работе Владимир Ильич счи-
тал полезным и необходимым «обличение безо-
бразий» капитализма, но главная задача агитации 
– добиваться того, чтобы рабочие осознали необ-
ходимость борьбы «не только за выгодные условия 
продажи рабочей силы, а и за уничтожение того 
общественного строя, который заставляет неиму-
щих продаваться богачам».

Яркий образец умелого сочетания «обличения 
безобразий» с подведением к мысли о необходимо-
сти низвержения капиталистического строя много 
раз давал сам Владимир Ильич. Вот, например, ста-
тья «Уроки кризиса».

«Обличая безобразия», он рассказывает, что 
кризис обернулся тяжкими бедствиями для рабо-
чих, потому что хозяева предприятий, ссылаясь 
на возникшие трудности, тут же отобрали у трудя-
щихся уступки, которых те добились упорной борь-
бой. Но вот на прибылях капиталистов кризис не 
отразился. Ленин приводит пример «Товарищества 
нефтяного производства братьев Нобель»: «Т-во 
Нобель получило чистой прибыли в 1899 г. – 4 млн. 
руб., а в 1900 – 6 млн. руб.». Причём, прибыль была 
распределена весьма своеобразно: «…акционеры по-
лучили по 1 300 рублей на пай в 5 000 рублей, а пять 
членов правления получили награды 528 000 руб.!»… 
Замечу, что практически полное совпадение бе-
зобразий капитализма, обличаемых Лениным, с 
теми, которые мы в последние десятилетия видим 
в современной России, безоговорочно доказывает 
истинность утверждения Владимира Ильича, что 
главная причина подобных безобразий в самой 
природе капитализма.

В статье Ленин показывает, что эта природа 
проявляется, в частности, в том, что «в подчинении 
у шайки богачей, ищущих одной наживы, оказались 
могучие общественные производительные силы». 
В упомянутом Владимиром Ильичом примере это 
выглядит так: «товарищество» держится объеди-
нённым трудом многих десятков тысяч рабочих, 
занятых добыванием нефти, её переработкой, до-
ставкой по нефтепроводам, железным дорогам, мо-
рям и рекам, занятых постройкой необходимых для 
этого машин, складов, материалов, барж, парохо-
дов и пр. «Все эти десятки тысяч рабочих работа-
ют на всё общество, а распоряжается их трудом 
горсточка миллионеров, которая присваивает себе 
всю прибыль, приносимую этим организованным 
трудом масс».

И Ленин подводит читателей к главной мысли: 
«И так будет продолжаться до тех пор, пока армии 
социалистического пролетариата не низвергнут го-
сподства капитала и частной собственности».

Разработанные В.И. Лениным стратегические 
принципы, стали руководством, определяющим 
действия большевиков все последующие годы. В са-
мых сложных ситуациях, – а их возникало немало, 
– они помогали найти верные тактические реше-
ния. А в 1917 году эти принципы стали стратегией 
победы социалистической революции.

Благодаря ясному представлению конечной 
цели, вопрос «Что делать?» теперь не стоял. Вернув-
шись из эмиграции 3 апреля, Владимир Ильич уже 
4 апреля выступил с докладом на собрании больше-
виков – участников всероссийского совещания Сове-
тов рабочих и солдатских депутатов. В нём он гово-
рил о том, что предстоит осуществить переход «от 
первого этапа революции, давшего власть буржуа-
зии в силу недостаточной сознательности и органи-
зованности пролетариата, – ко второму её этапу, 
который должен дать власть в руки пролетариата 
и беднейших слоев крестьянства». Россия должна 
стать «республикой Советов рабочих, батрацких и 
крестьянских депутатов по всей стране, снизу до-
верху». В этих Советах Ленин видел «готовую форму» 
осуществления диктатуры пролетариата.

Те «социалисты», которые давно забыли о ко-
нечной цели революционной социал-демократии, 
восприняли речь руководителя большевиков весь-
ма иронически и не скупились на язвительные 
комментарии. «Бывший марксист», по характери-
стике Владимира Ильича, Г.В. Плеханов в своей га-
зете «Единство» назвал её «бредовой».

А вот немалый боевой отряд пролетариата, кото-
рый, благодаря многолетней работе большевиков 
по внесению в рабочее движение социалистическо-
го сознания, имел ясное представление о конечной 
цели, безоговорочно принял поставленную Лени-
ным задачу. Целеустремлённая умело организован-
ная агитация, развёрнутая большевиками в 1917 
году способствовала тому, что этот отряд месяц от 
месяца становился всё более многочисленным, что 
отразилось и на стремительном росте партийных 
рядов РСДРП(б). К выходу партии из подполья после 
победы Февральской революции она насчитывала 
около 40 тысяч членов, к Апрельской всероссий-
ской конференции РСДРП(б) их было уже 80 тысяч, 
а к открывшемуся 26 июля VI съезду партии, хотя к 
этому времени преследование большевиков было в 
разгаре, и сам съезд партия была вынуждена про-
водить нелегально, – 240 тысяч.

Временное правительство продолжило импе-
риалистическую по сути войну уже под лозунгом 
«обороны революции». «Оборончество» получило 
поддержку не только эсеров и меньшевиков, но и 
широких масс народа.

Доброжелатели рекомендовали и большевикам, 
чтобы в таких условиях не потерять симпатии масс, 
хотя бы притвориться, что разделяют идею «оборон-
чества». Тем не менее, партия большевиков, верная 
принципу не подстраиваться под настроение масс, а 
воспитывать их на своих идеях, не поддалась «мас-
совому угару». В написанных в середине апреля 
«Письмах о тактике» Владимир Ильич ответил этим 
доброжелателям, что приличнее «уметь противо-
стоять «массовому» угару, чем «хотеть остаться» 
с массами, т. е. поддаться общему поветрию».

Большевики последовательно разоблачали сущ-
ность войны, доказывая, что, говоря словами Лени-
на, «класс капиталистов… никакой другой войны, 
кроме империалистической, вести не может». 
И в этой войне рабочие и крестьяне в солдатских 
шинелях на деле защищают не революцию, а ин-
тересы капитала. Это дало повод для развязывания 
кампании травли партии, якобы выступающей по-
собником врага, Ленин был объявлен «немецким 
шпионом». И поначалу многие стали относиться к 
большевикам враждебно.

Однако провал июньского наступления, кото-
рое было провозглашено военным и морским ми-
нистром Временного правительства Керенским 
«великим торжеством революции», развеял «угар». 
Правда, и этот провал попытались списать на тлет-
ворное влияние большевистской агитации, якобы 
разложившей армию. Однако комиссия под руко-
водством генералов Гоштофта и Гаврилова увидела 
главную причину прорыва немцев на участке 6-й 
гренадерской дивизии совсем в другом – в том, что 
власть погнала армию фактически на убой, не обе-
спечив наступление необходимым вооружением: 
«Дивизия была сметена неприятельским артил-
лерийским огнём более 200 орудий, имея при себе 
только 16». Доверие народа к партии, выступав-
шей против продолжения такой войны, не только 
восстановилось, но и намного выросло.

А вот когда возникла необходимость действи-
тельно защитить революцию – от мятежа Корни-
лова, то именно большевики наиболее последова-
тельно и решительно, и не только на словах, но и 
на деле, выступили против попытки генерала уста-
новить военную диктатуру.

Твёрдое следование стратегическому принципу 
недопустимости какого-то ни было классового со-
трудничества революционной социал-демократии 
с буржуазной властью помогло партии большеви-

ков избежать искушения найти удобную «нишу» 
в новой для России политической системе, высту-
пать за создание чего-то вроде «правительства на-
родного доверия». Потому что, – разъяснял Ленин 
в статье «С иконами против пушек, с фразами про-
тив капитала», «никакая смена лиц [в правитель-
стве] ничего изменить не в состоянии, пока не сме-
нились классы, стоящие у власти». С самого начала 
партия неукоснительно следовала требованию В.И. 
Ленина: «Никакой поддержки Временному прави-
тельству, разъяснение полной лживости всех его 
обещаний».

Опять же, на первых порах, когда значительной 
части трудящихся было свойственно, как писал 
Владимир Ильич в «Апрельских тезисах», «довер-
чиво-бессознательное отношение к правительству 
капиталистов», такой курс большевиков не способ-
ствовал росту их популярности в народе. Но шло 
время, а основные требования трудящихся остава-
лись не выполненными – ни откровенно правым 
буржуазным правительством, ни тем, в состав ко-
торого вошли «социалисты». Даже эсеровскую про-
грамму аграрной реформы правительство, возглав-
ляемое эсером Керенским, не претворило в жизнь 
– многое из неё потом реализовали большевики. 
Столь явное доказательство того, что правитель-
ство выражает интересы не тружеников, а капита-
листов и помещиков, убедило широкие массы тру-
дящихся в том, что большевики правы и в своём 
неприятии такой власти.

Всё это привело к тому, что уже к осени по всей 
России пошла большевизация Советов.

Полностью подтвердилось и предупреждение 
В.И. Ленина, что отказ от истинного марксизма 
(«догматического», как обозвали его поборники 
«нового направления» социал-демократии), согла-
шательство с буржуазией ведёт к предательству 
социализма, к вырождению социал-демократии из 
революционной силы в охранительную.

Полтора десятилетия назад Владимир Ильич, 
обличая моральное падение французских социали-
стов, которое стало следствием их решения войти в 
буржуазное правительство, гневно писал о том, что 
они остались в нём «даже после того, как убийства 
рабочих жандармами показали в сотый, тысячный 
раз истинный характер демократического сотруд-
ничества классов». Но, думается, тогда Владимир 
Ильич не мог представить глубины падения, к ко-
торому привёл российских «социалистов» их путь 
классового сотрудничества с буржуазией – они сами 
оказались в числе организаторов убийства рабочих 
и солдат: в то правительство, которое организовало 
расстрел июльской мирной демонстрации рабочих 
и солдат, входили и поборники «недогматического 
социализма», причём этом эсер был военным мини-
стром, а трудовик – министром юстиции.

А большевиков следование стратегическим 
принципам, разработанным В.И. Лениным, приве-
ло к тому, что, по признанию генерала Деникина, 
осенью 1917 года, когда «власть падала из слабых 
рук Временного правительства… во всей стране не 
оказалось, кроме большевиков, ни одной действен-
ной организации, которая могла бы предъявить 
свои права на тяжёлое наследие во всеоружии ре-
альной силы».

Виктор Василенко, материал опубликован 
на сайте РУСО (Российские учёные 

социалистической ориентации)
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150-ËÅÒÈÅ ÂËÀÄÈÌÈÐÀ ÈËÜÈ×À ËÅÍÈÍÀ

22 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА ИСПОЛНИЛОСЬ 150 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ВЛАДИМИРА ИЛЬИЧА ЛЕНИНА. В ЧЕСТЬ ЮБИЛЕЯ РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «КОММУНИСТ ЗАБАЙКАЛЬЯ» НАЧАЛА ПУБЛИКАЦИЮ СТАТЕЙ, 
ПОСВЯЩЁННЫХ ЭТОМУ ГЕНИАЛЬНОМУ МЫСЛИТЕЛЮ, УЧЕНОМУ, ТЕОРЕТИКУ И ПРАКТИКУ, ОСНОВАТЕЛЮ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ, РУКОВОДИТЕЛЮ ПЕРВОГО В МИРЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ГОСУДАРСТВА.

Л  –   
Окончание статьи. Начало вы можете 

прочитать в предыдущем номере газеты 
«Коммунист Забайкалья».

Владимир Ленин выступает перед революционерами,Владимир Ленин выступает перед революционерами,
изображение взято из сети Интернетизображение взято из сети Интернет
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ÏÈÑÜÌÎ Â ÐÅÄÀÊÖÈÞ

ÄÎÁÐÛÅ ÄÅËÀ

В газете «Земля» от 22 сентября 2020 года опубликован отчёт 
министра сельского хозяйства Забайкальского края Дениса Боч-
карёва по итогам работы первого полугодия. Понятно, что основ-
ной упор в отчёте он делает на работу тех районов, где ещё оста-
лось это «сельское хозяйство». А вот об остальных – в частности, 
о нашем Шелопугинском – опять ни слова. 

ËÅÃÅÍÄÛ ÑÎÂÅÒÑÊÎÃÎ ÇÀÁÀÉÊÀËÜß

23 сентября 2020 года исполнилось105 лет со дня рождения Ивана 
Демьяновича Иващенко, соавтора создания забайкальской тонко-
рунной породы овец.

«На таких земля держится»Малым сёлам – новую жизнь

Вопросов у жителей района 
много. Ведь наш район – это тоже 
сельские территории, и когда они 
(пастбища, лес, поля и т.д.) начнут 
осваиваться? Когда и до нас дойдут 
те же «Нагели» и другие? Когда наши 
бескрайние просторы начнут при-
носить доход и пользу стране? Когда 
же найдётся человек, пожелавший 
возродить утраченные в девяностых 
крепкие совхозы, прибыльные фер-
мы, поля, большие дружные сёла и 
крепкие семьи в них с надёжным ты-
лом – а именно – труженики отец и 
мать, дети, а рядом, в этом же селе, 
дедушки и бабушки, сёстры, братья, 
зятья и невестки, племянники и пле-
мянницы и ещё много другой родни 
– ведь всем в селе находилось место 
и работа, и жильё.

Крепкое сельское хозяйство на-
чинается с людей, населяющих кон-
кретный колхоз, совхоз, кооператив. 
Конечно, мы радуемся за сёла, где 
обрабатываются поля, ходят по паст-
бищам стада крупного рогатого ско-
та, отары овец, где приобретены и 
успешно работают новые современ-
ные тракторы и комбайны, автомо-
били, техника на зернотоках и фер-
мах, где выращивают пшеницу, овёс, 
рапс и даже лён. Вспоминая недалё-
кое прошлое, скажу, что в нашем мо-
лодом Глинянском совхозе тоже сея-
лись все эти культуры (кроме льна, 
но зато ещё сеялась прекрасная греч-
ка). Местные умельцы, например, 
один из них Илья Александрович Па-
трин сделал станок для её обработки, 
который был установлен на зерно-
токе. И три села Верх-Ягьё , Тергень 
и Глинянка кушали свою местную 
гречневую кашу. 

Далее министр Бочкарёв сообща-
ет: «По поручению губернатора мы 
уходим от мер неэффективной го-
сударственной поддержки к более 
эффективным». Для кого? Пора бы 
начинать сдвигать с места и такие 
районы, как наш, Шелопугинский, 
начав хотя бы с животноводства. Ведь 
если двадцать пять лет назад селяне 
бились за каждый клочок сенокоса, 
то сейчас, когда не только совхоз-
ное, но и стадо личных подсобных 
хозяйств, сократилось до минимума: 
коси сколько хочешь и где хочешь! 
А ведь всё это называется бесхозяй-
ственность и упущенная выгода для 
всех – района, края, страны. Неужели 
всё это богатство нашей земли так и 
будет умирать, а население уезжать 
куда-то из родных, насиженных мест, 
от погостов, где покоятся наши пред-
ки? Разве такой должна быть наша 
процветающая Россия?

Удивительно, но иногда прихо-
дится слышать от некоторых руко-
водителей, даже депутатов, мол, нам 
теперь администрация поселения не 
нужна! Такие люди не видят дальше 

своего носа, они вместо созидания 
готовы уничтожить всё последнее, 
что ещё осталось на селе. Они и не 
думают о том, что администрация – 
это основа села, это поддержка пен-
сионерам, неимущим одиноким и 
больным. Кто, как не глава админи-
страции, отвезёт в больницу чело-
века, не имеющего транспорта, кто 
поможет оформить лесобилет на 
заготовку дров, кто выдаст нужную 
справку, кто разрешит семейный 
конфликт ещё до приезда участко-
вого, наконец, кто увезёт и привезёт 
усопших родным, не имеющим сво-
его транспорта, аж со Сретенска, 
Балея или Первомайска? Приведу 
здесь противоположное мнение од-
ного депутата: «Вам, здесь живущим, 
надо зарплаты платить только за то, 
что вы здесь живёте!». Побольше бы 
таких понимающих депутатов, гля-
дишь и стали бы возрождаться наши 
края, райцентры, сёла.

Неужели ещё не видно, что угро-
били всё, пора задуматься об об-
ратном. У нашего главы поселения 
«Глинянское» аж тринадцать полно-
мочий, но ни одно не подкреплено 
финансово. А если на что-то раз в год 
и выделят копейки – он не знает, ка-
кую дырку и заткнуть первой.

В поселении имеется один автомо-
биль «УАЗ», но ставки и даже полстав-
ки водителя нет. Обслуживает глава 
его сам, «доставая» нужные запасные 
части, сам и рулит. А наблюдение за 
пожарной безопасностью? Глава по-
селения привлекает добровольцев. 

Не будет администрации, не будет 
глав, не будет и депутатов, придёт 
в негодность второе после школы 
добротное здание, около которого 
расположен памятник нашим зем-
лякам, защищавшим нас в годы Ве-
ликой Отечественной войны от фа-
шизма. Земляки погибли для того, 
чтобы мы, их потомки, жили мирно 
и счастливо в процветающей России, 
а мы – неблагодарные, уничтожаем 
всё доброе вместо того, чтобы сози-
дать. И не надо искать виновных в 
этом на стороне, надо посмотреть на 
себя, особенно, опять же, нашим ру-
ководителям, обещающим нам улуч-
шение жизни, нами же выбранным. 

Дорогие наши чиновники, неуже-
ли вам ещё не видно, что угробили 
почти всё, не пора ли задуматься об 
обратном?

В завершение вот ещё цитата из 
отчёта министра сельского хозяй-
ства Дмитрия Бочкарёва: «Мы ставим 
перед собой задачу по созданию сель-
скохозяйственных кооперативов в 
каждом муниципальном районе За-
байкальского края». Дождёмся ли?

Вера Николаевна Соснина,
Пенсионер, с.Глинянка

Шелопугинского района

Иван Демьянович ро-
дился в 1915 году в селе 
Пашенная Роща Павло-
градского района Омской 
области. В 1938 году окон-
чил с отличием Омский 
сельскохозяйственный 
институт им. С.М. Киро-
ва, получив специаль-
ность зоотехника.

Начал свою работу 
в Читинском област-
ном земельном отделе старшим зо-
отехником, затем возглавил отдел 
племенного животноводства, позже 
назначен начальником Управления 
животноводства ОблЗО. В мае 1942 
года вступил в члены КПСС.

В последующие годы шли много-
численные реорганизации органов 
управления сельского хозяйства. 
Иван Демьянович трудился на раз-
личных руководящих должностях 
в Читинском областном управле-
нии сельского хозяйства, областном 
управлении планирования, в госин-
спекции по закупкам и качеству сель-
хозпродуктов по Читинской области. 
В 1978 году был утверждён инструк-
тором Читинского облисполкома, где 
проработал до 1987 года. Неоднократ-
но избирался в состав Читинского об-
кома КПСС, депутатом Читинского об-
ластного Совета народных депутатов.

Сельское хозяйство всегда счита-
лось одной из самых глав-
ных отраслей экономики 
нашей страны. Иван Де-
мьянович являлся ярким 
примером человека совет-
ского времени, он был со-
зидателем, гражданином, 
профессионалом в своём 
деле. Характерная его 
черта – настойчивость, 
умение добиваться того, 
чтобы всё лучшее, пере-
довое внедрялось в прак-
тику колхозов и совхозов. 

Он – соавтор создания 
забайкальской тонко-
рунной породы овец, 
автор свыше ста статей 
по сельской тематике.

За успехи в работе 
Иван Демьянович на-
граждён двумя ордена-
ми Трудового Красно-
го Знамени, орденом 
«Знак Почёта», мно-
гими медалями, в том 

числе медалью «За заслуги перед Чи-
тинской областью». В 2004 году ему 
присвоено почётное звание «Заслу-
женный работник агропромышлен-
ного комплекса Читинской области».

Иващенко Иван Демьянович про-
жил долгую и достойную жизнь. 
Почти 70 лет было отдано Забайка-
лью, этот край стал родным. С женой, 
Надеждой Михайловной, воспитали 
двух дочерей, обе окончили вузы в 
г. Томске, там и остались работать. В 
2007 году Иван Демьянович с женой 
уехали из Забайкалья к своим детям.

Этого честного и открытого чело-
века помнят многие жители нашего 
края, ведь на таких людях не только 
сельское хозяйство – земля держится.

Материал подготовила 
Татьяна Сидунова, ведущий 

архивист ГКУ «Государственный 
архив документов по личному 
составу Забайкальского края»

Общественная молодёжная палата при Совете Шелопугинского 
района поблагодарила коммунистов местного отделения КПРФ. Об 
этом сообщила первый секретарь райкома партии Вера Федотова.
Председатель Молодёжной пала-

ты Мария Митрофанова вручила бла-
годарственное письмо Шелопугин-
скому местному отделению партии 
за вклад в сохранение исторической 
памяти и поддержку проекта «Мы из 
будущего».

– В селе Шелопугино в парке возле 
военного мемориала в честь 75-летия 
Великой Победы торжественно от-
крыли памятные знаки в виде звёзд, 
установленные по проекту Молодёж-
ной палаты «Мы из будущего». Восемь 
малых звёзд символизируют поселе-

ния, и одна большая – район. Наши зем-
ляки достойно сражались в годы Вели-
кой Отечественной войны. Эти звёзды 
напоминание нам, ныне живущим, о 
тех людях, которые отдали свои жиз-
ни за наше мирное существование. 
Отдельное спасибо автору проекта 
Наталье Сергеевне Черенцовой за орга-
низацию активистов и жителей рай-
она, внесших вклад в создание этого 
объекта, – рассказала Вера Федотова.

Пресс-служба Забайкальского 
краевого комитета КПРФ

Сохраним 
историческую память

1976 год, И.Д. Иващенко в центре1976 год, И.Д. Иващенко в центре


