
– С новолетием вас, с Рождеством, 
всем добра и удачи! Но главное – но-
вых побед!

Этот год начинался президент-
ским поздравлением с фронта, откуда 
главнокомандующий вместе с бойца-
ми обратился к стране и потребовал 
максимальной мобилизации и спло-
чённости. Ибо судьбу страны и каж-
дого из нас будет определять побед-
ный успех той военно-политической 
операции, которую мы проводим на 
Украине. Мы должны ясно понимать, 
что там, на передовой, нам противо-
стоят бандеровцы, натовцы, наци-
сты. А здесь, в тылу – предатели-вла-
совцы из 90-х. И вокруг по-прежнему 
мельтешит «пятая колонна», которая 
не даёт нам ни нормально учить де-
тей, ни воспитывать новое поколе-
ние, ни эффективно работать.

Мы должны извлечь максималь-
но полезные уроки, оценивая опыт 
прошлого года. Да, мы преодолели 
большие трудности. Но нынешний 
год будет гораздо сложнее. Потому 
что старое разрушено, новое не со-
здано, а партия власти не определила 
тот путь, по которому страна должна 
двигаться вперед. Не определила она 
и образ будущего.

Мне казалось, что после того, как 
президент пятнадцать месяцев на-
зад, выступая на Валдае перед журна-
листами, сказал, что мы зашли в ту-
пик и капитализм не работает, будут 
предприняты меры, которые, прежде 
всего, окажутся отражены в бюджете. 
К сожалению, этого не случилось.

Президент четыре раза за двад-
цать лет менял свою стратегию. 
Вначале он собирал страну, боролся 
с криминалом и террористами. Мы 
тогда активно его поддерживали и 

были солидарны с такой политикой. 
Затем мы всё сделали, чтобы стаби-
лизировать обстановку – в том чис-
ле и политическую. Наша партия и 
Народно-Патриотический союз как 
никогда продемонстрировали ответ-
ственность и сплочённость.

Затем мы решали проблему сбе-
режения народа, но так её и не ре-
шили. За пять лет страна потеряла 
три миллиона человек, и в прошлом 
году граждан России стало меньше 
ещё на 600 тысяч. У нас за прошед-
ший год на 11% сократилась рож-
даемость. И надо принимать самые 
энергичные меры для преодоления 
демографической катастрофы.

Сегодня президент на первый 
план вывел две задачи: защиту суве-
ренитета страны и сбережение тра-
диционных ценностей. Мы абсолют-
но с этим согласны! Но достижение 
поставленных целей может обеспе-
чить только победа и смена социаль-
но-экономического курса. К сожале-
нию, в прошлом году «Единая Россия» 
оказалась к этому не готова.

Мы предлагаем вновь рассмо-
треть нашу программу социаль-
но-экономического возрождения 
России и наш проект бюджета раз-
вития в 45 триллионов рублей. 
Необходимо рассмотреть и нашу 
программу достижения научно-тех-
нического прогресса, включая закон 
«Образование для всех». Мы также 
внесли свои предложения по обеспе-
чению продовольственной безопас-
ности. Это программы «Новая цели-
на» и «Устойчивое развитие села». 
Кроме того, необходимо кадровое об-
новление для обеспечения полноцен-
ного политического диалога в ходе 
предстоящей выборной кампании. 

Если будущая кампания будет на-
поминать предыдущую, это создаст 
прямую угрозу гражданскому миру и 
политической стабильности!

Вчера на встрече председателя Госу-
дарственной Думы с руководителями 
фракций лидер «Справедливой Рос-
сии» Миронов рассказал, что в связи 
с этим было направлено специальное 
письмо президенту. Возникает вопрос: 
что это за политическая система, когда 
на местных выборах побеждает лишь 
одна партия? А в Твери, например, 
даже в городском совете представлена 
только «Единая Россия»! Это прямой 
путь к дальнейшей криминализации 
всей политической системы. И мы с 
этим категорически не согласны!

Правительство Мишустина про-
работало ровно три года. Да, им 
было принято много энергичных 
мер. В частности, это касалось борь-
бы с ковидом и санкциями. Но, под-
черкиваю, мы так и не вышли на 
траекторию развития! Если сумми-
ровать показатели последних три-
дцати лет, то получается, что за все 
это время средние темпы роста рос-
сийской экономики составляют один 
процент в год. Между тем, окружаю-
щий мир развивался с совсем другой 
скоростью, и среднемировой ВВП 
за тот же период увеличился в два 
с половиной раза. А ВВП Китая под 
руководством Компартии вырос в че-
тырнадцать с половиной раз! Китай 
стал ведущей державой, а у нас, если 
посмотреть текущий год, нет вообще 
никакого прироста экономики.

Нам надо принимать энергич-
ные меры. Поэтому наша партия и 
лево-патриотические силы настаи-
вают: после того, как в феврале мы 
подведём итоги года, нужно срочно 
заслушать отчёт правительства и 
определить стратегические задачи. 
Такие задачи, решение которых по-
зволит сформировать бюджет раз-
вития, а не топтаться вокруг одного 

процента, как это было в последнее 
время. Мы считаем, что для этого 
есть всё необходимое. Я вам пред-
ставлял программу «Кристалл роста», 
а сегодня хочу представить итоговый 
материал, посвящённый 100-летию 
образования СССР. Мы направили его 
главе государства и всем губернато-
рам. Я разговаривал с президентом в 
новогодние дни, а в ближайшее вре-
мя состоится его встреча с лидерами 
фракций. Я также обсуждал насущ-
ные проблемы с премьером Мишу-
стиным, с руководителями ведущих 
коллективов и народных предпри-
ятий. И должен вам доложить, что 
наши народные предприятия, несмо-
тря на попытки рейдерских захватов, 
по итогам прошлого года оказались 
лучшими в стране, продемонстриро-
вали блестящие результаты.

Предприятие Казанкова в Марий 
Эл дало продукции на двадцать пять 
миллиардов рублей, заплатило мил-
лиард триста миллионов налогов. 
Средняя зарплата там составляет 
пятьдесят с лишним тысяч рублей с 
предоставлением работникам полно-
го социального пакета. Предприятие 
обслуживает восемь областей Повол-
жья. При этом цены на его продук-
цию выросли всего на пять процен-
тов, а не на пятнадцать-двадцать, как 
это произошло повсеместно.

Главный вопрос сегодня – это защи-
та суверенитета страны. Наш внеш-
ний суверенитет бережёт ядерное ору-
жие. Благодарю Первый телеканал и 
«Россию» за то, что они в этот раз как 
никогда масштабно отметили и 120-ле-
тие Курчатова, и дни рождения Ко-
ролёва и Келдыша. Достижения этих 
трёх гениев и сегодня спасают страну.

Но пора прекратить легкомыслен-
ные разговоры о применении ядерного 
оружия. Те, кто болтает на эту тему, ни-
чего в ядерном оружии не понимают. 
Надо заканчивать подобную болтовню! 
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16+КОММУНИСТ
Забайкалья

№ 1 (280) январь 2023 г.
Газета Забайкальского краевого отделения КПРФ

Основана 19 июня 2000 года (1991-2000 годы - газета «Товарищ»)

Фото взято из сети Интернет

ГОСДУМА РФ

В НОМЕРЕ:
Без смены курса 

социально-экономиче-
ского развития страны 

ни одна проблема 
в государстве не 

будет решена стр.
2-3

Законы, вступившие
 в силу в январе

стр.
3

С.Сутурин: Чтобы 
воспитать настоящих 

патриотов
стр.3

Коммунисты 
Забайкалья отметили 
100-летие СССР

стр.
4-6

Г. Зюганов: Будем бороться за победу!

ДАТА НОМЕРА
27 января – День воинской славы россии. 
в этот День в 1944 гоДу советские войска ос-

вобоДили от блокаДы немецко-фашистских войск 
гороД ленинграД. Приказом верховного глав-
нокоманДующего от 1 мая 1945 гоДа ленинграД 
вместе со сталинграДом, севастоПолем и оДессой 
был назван гороДом-героем за героизм и мужество, 
Проявленные жителями гороДа во время блокаДы. 
за массовый героизм и мужество в защите роДины 
в великой отечественной войне 1941 – 1945 гг., 
Проявленные защитниками блокаДного ленингра-
Да, согласно указу ПрезиДиума верховного сове-
та ссср 8 мая 1965 г. гороДу Присвоена высшая 
стеПень отличия – звание гороД-герой.

17 января начала свою работу весенняя сессия госуДарственной 
Думы. на Первом После каникул засеДании Палаты выстуПил ПреДсеДа-
тель цк кПрф, руковоДитель фракции кПрф в госДуме г.а. зюганов. 
ПреДлагаем вашему вниманию текст его выстуПления.



На протяжении всей встречи участники обме-
нивались своим видением в части ведения и раз-
вития сельского хозяйства в Забайкальском крае. 
В ней приняли участие: министр сельского хозяй-
ства Забайкальского края Бочкарев Денис Юрье-
вич; первый секретарь краевого комитета КПРФ, 
депутат и руководитель фракции КПРФ в Законода-
тельном собрании края Гайдук Юрий Николаевич; 
Титова Елена Сергеевна, второй секретарь крайко-
ма КПРФ, депутат Законодательного собрания края 
и член комитета по аграрной политике и приро-
допользованию; председатель Консультативного 
совета при краевом комитете КПРФ, депутат Зако-
нодательного собрания края и заместитель предсе-
дателя комитета по государственной политике и 
местному самоуправлению Сутурин Сергей Васи-
льевич, члены Консультативного совета: Чупров 
Николай Евгеньевич, Привалов Николай Никола-
евич, Шапиро Михаил Михайлович и я – Богодухов 
Иван Константинович.

Отмечу, что после последнего заседания Кон-
сультативного совета Сергей Васильевич Сутурин 
направил наши предложения в министерство 
сельского хозяйства и министерство экономиче-
ского развития. Получив ответ от этих ведомств, 
попросили о встрече и обмене мнениями. И вот эта 
встреча состоялась, спасибо министрам, что они 
нашли время и не отказали. 

Встречу открыл министр экономического раз-
вития края Бардалеев А.В., который кратко рас-
сказал об итогах работы агропромышленного 
комплекса Забайкалья и его проблемах. Министр 
сельского хозяйства края Бочкарёв Д.Ю. изложил 
итоги работы и основные показатели в производ-
стве продукции сельскохозяйственной продукции.

По словам министра, в крае увеличился сбор 
зерновых, но уменьшилось поголовье овец и ко-
ней. И большая часть этого стада сосредоточена в 
личном подворье. Построен комбикормовый завод 
на 400 тонн, что для края мизер и на сегодня боль-
шая часть комбикормов завозится из других реги-
онов. Из выступления министров можно сделать 
вывод, что собственных средств для ускоренного 
развития сельского хозяйства нет, и вся надежда, 
как всегда, на субсидии государства и инвестиции.

Далее в ходе обмена мнениями С.В. Сутурин 
кратко изложил наши предложения в программу 
развития аграрного сектора и решения его проблем. 
В ходе дискуссии Юрий Николаевич Гайдук выска-
зал мнение, что сельскохозяйственное производ-
ство в крае растёт крайне медленно, а в некоторых 
его отраслях наблюдается спад, упор делается на 
личные подворья и фермеров, коих с каждым го-
дом становится меньше. Нужно создавать крупные 
высокомеханизированные сельскохозяйственные 
государственные предприятия – да государственная 

политика и законодательство этого не предусма-
тривают, и нам, депутатам, совместно с профиль-
ными министерствами надо выходить со своим ви-
дением ускоренного развития сельского хозяйства 
на правительство и Государственную Думу. 

Николай Евгеньевич Чупров остановился на го-
сударственном заказе сельхозпродукции, о закре-
плении специалистов в сёлах, о введении долж-
ности координатора между разными отраслями в 
городах и районах края.

www.kprf-chita.ru

ДЛЯ СПРАВКИ: Консультативный совет 
в составе 12 человек был создан решением 
Бюро краевого комитета КПРФ 28 октября 
2021 года. На сегодня проведено шесть за-
седаний, на которых обсуждались вопросы 
социально-экономического развития края. 
На последних трёх заседаниях была рас-
смотрена Программа первоочередных мер 
по становлению сельского хозяйства края, 
в свете утверждённой президентом док-
трины продовольственной безопасности 
Российской Федерации (для сведения это 
уже вторая доктрина, первая была принята 
в 2010 году, срок выполнения которой был 
2020 год). Не отчитавшись в выполнении 
предыдущей доктрины, в 2019 году при-
нимается новая, доктрина на 10-ти летний 
период. В этом вся суть сегодняшнего стиля 
руководства со стороны правительства и 
президента: наобещать – не выполнить, и 
снова обещать обещанное.

www.kprf-chita.ru
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Окончание. Начало на стр.1
Даже когда американцы проигры-

вали войну в Корее, где только китай-
ских добровольцев сражалось около 
миллиона, они не пошли на примене-
ние такого оружия. Во время Карибско-
го кризиса они тоже не пошли на это. 
И мы вполне способны решать свои 
военно-стратегические задачи без 
применения ядерного оружия. Но пока 
что ни один вопрос, связанный с пере-
резанием путей снабжения Украины 
западной тяжёлой техникой, не ре-
шён. Хотя с Европой Украину связыва-
ют всего четырнадцать мостов, четыре 
железнодорожных переезда и два тон-
неля. И давно можно было перекрыть 
каналы поставки оружия и боеприпа-
сов. Надо решать этот вопрос уверенно 
и настойчиво. Для этого у нас вполне 
достаточно сил и ресурсов.

Что касается внутреннего сувере-
нитета, то он, в первую очередь, скла-
дывается из экономических составля-
ющих. Но у нас сейчас 65% крупной 
собственности принадлежит ино-
странцам. Мы имеем лишь 5% станков 
собственного производства. В Америке 
80% станков с числовым программ-
ным управлением, в Японии – 90%, а 
у нас, в лучшем случае, лишь каждый 
четвёртый-пятый станок с ЧПУ.

Только в прошлом году мы смогли 
в области энергетики выйти на ре-
зультаты 90-го года. И если бы наши 
промышленные предприятия рабо-

тали с полной нагрузкой, у нас давно 
возник бы дефицит электроэнергии.

Что касается финансовых резер-
вов, то половина из них, – 320 мил-
лиардов долларов, – вопреки нашим 
предупреждениям, была сосредото-
чена в западных банках. В итоге там 
заморозили наши счета. А, по сути, 
украли у России эти деньги. И теперь 
они воюют против нас. Однако рос-
сийские власти снова пытаются спря-
тать средства в кубышку, вместо того, 
чтобы вкладывать их в развитие 
страны. Так какой же у нас финан-
совый суверенитет, когда нам свою 
волю диктует доллар, а не рубль?

Много лет подряд мы на 20 трил-
лионов рублей с лишним продаём на-
ших ресурсов, но в бюджет ни разу не 
попадало больше 8 триллионов. Раз-
ве нам трудно решить эту проблему? 
Между тем, даже олигархия в России 
не платит нормальные налоги!

Ещё один вопрос касается техно-
логий. В следующем году исполнит-
ся триста лет созданной Петром Ве-
ликим Академии наук. Так давайте 
вернём ей прежний высокий статус! 
Ведь наши депутаты Алферов, Мель-
ников, Кашин, вся наша команда, 
уже много лет предлагают вам про-
грамму развития науки. Она готова, 
апробирована и вполне реализуема.

Депутат нашей фракции Остани-
на внесла в Госдуму пять законов, ка-
сающихся защиты детства. Но партия 

власти продолжает игнорировать 
наше требование о принятии закона 
о горячем питании для старшекласс-
ников и о реализации целого ряда 
других социальных инициатив!

Также одной из важнейших явля-
ется тема развития нашей культуры. 
За последние три десятилетия носи-
телей русского языка в мире стало 
меньше на 80 миллионов человек. 
Такая катастрофа происходит впер-
вые в истории человечества! Я полно-
стью поддерживаю закон о русском 
языке. Но посмотрите на гостиницу 
«Москва», которая находится через 
дорогу от Государственной Думы! Не-
ужели нельзя добиться, чтобы выве-
ска на ней была на русском языке? 
Переделайте хотя бы эту вывеску в 
самом центре столицы!

Об информационной политике. 
Включите телеканал «Культура» и по-
смотрите, что он показывает. Я там не 
увидел ни одного сюжета о специаль-
ной военной операции! Хотя люди во-
юют, защищают свою Родину, отдавая 
за это жизни. И всё это, так или иначе, 
уже затронуло 20 миллионов человек.

Что касается сплочённости обще-
ства, то у КПРФ есть реальная про-
грамма. Поддержите нас, и многие 
проблемы будут решены.

В феврале исполняется 80 лет раз-
грому немецко-фашистских войск 
в Сталинградской битве. И многие 
граждане, в том числе наши бойцы 

на передовой, требуют вернуть это-
му городу гордое и почетное имя Ста-
линград. По всей Европе множество 
названий улиц и площадей, посвя-
щённых Сталинграду. И даже в Па-
риже, несмотря на нынешнюю поли-
тическую ситуацию, не стали менять 
соответствующие вывески.

В прошедшем году в России было 
собрано 160 миллионов тонн зерна. 
При этом цена на хлеб не снизилась 
ни на копейку. Так примите внесён-
ный нами закон о регулировании 
цен на товары первой необходимо-
сти! И увеличьте официальный про-
житочный минимум хотя бы до 16 
тысяч рублей. Это хоть что-то даст 
малоимущим. Хотя, по нынешним 
ценам, прожиточный минимум дол-
жен составлять 25-30 тысяч рублей. И 
это тоже вполне решаемая задача.

Обеспечить горячее питание для 
старшеклассников, ввести прогрессив-
ный налог на богатых – вот те меры, ко-
торые необходимо срочно принимать.

Что касается Мавзолея, то мы 
не позволим вновь завешивать его 
фанерками на праздники. И дав-
но надо прикрыть гадюшник «Ель-
цин-центр», создав вместо него центр 
патриотического воспитания.

Хочу ещё раз подчеркнуть глав-
ное: выборы должны быть честными 
и достойными. Они должны пред-
ставлять собой соперничество ко-
манд. Наша команда – сильная, гра-
мотная, авторитетная. И мы будем 
бороться за победу!

КПРФ.ру

Без смены курса социально-экономического развития 
страны ни одна проблема в государстве не будет решена

20 января По инициативе ПреДсеДателя консультативного совета При краевом комитете кПрф 
сергея сутурина в кабинете министра экономического развития забайкалья алексанДра барДа-
леева состоялась встреча и обмен мнением По Проблеме развития агроПромышленного комПлекса 
края, а также обесПечения ПроДовольственной безоПасности в крае.

КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ СОВЕТ



Иван Константинович Богодухов остановился на 
примере Черновского овощевода о производстве ово-
щей в открытом и закрытом грунте. Более четырёх лет 
назад в доме казачьего творчества, по инициативе об-
щественного Совета посёлка ГРЭС, состоялось общее 
собрание жителей по проблемам посёлка. На собрание 
были приглашены руководители района, города, края. 
На собрании присутствовали и два заместителя мини-
стра сельского хозяйства, которые после моего доклада 
о проблемах Черновского овощевода пообещали сохра-
нить коллектив и специализацию предприятия. А после 
этого на предприятии продолжилась чехарда с руковод-
ством, сокращение производства, вплоть до демонтажа 
и сдачи на металлолом целого ряда теплиц, а после этого 
предприятие пустили на банкротство и более двух лет 
банкротили, а сейчас предприятие работает не шатко не 
валко. Основная составляющая себестоимости овощей – 
это тепло и электроэнергия, получаемые с ТЭЦ 1. Схема 
теплоснабжения теплиц в Советское время была устрое-
на экономно и рационально, горячий пар, подаваемый 
в жилые дома после обогрева квартир, подавался в те-
пличный комплекс. Это называлось «обратка», и стоить 
он должен на половину или на три четверти меньше 
сложившейся цены, ведь температура и параметры пара 
меньше стандартных. Однако энергетики берут по пол-
ной, вот тут-то пригодился бы координатор-системщик 
в разрешении этих противоречий, раньше эту функцию 
выполнял райком, горком или обком КПСС, а сегодня го-
сударство ушло как от регулирования цен, так и от коор-
динации взаимодействия с предприятиями разных от-
раслей производства. Для нас не секрет, что за время так 
называемых реформ, тепло и электроэнергия выросли в 
цене гораздо в большей мере, чем продукция сельского 
хозяйства.  

Вывод на совещании Юрий Николаевич Гайдук сде-
лал правильно, что без смены курса социально-эконо-
мического развития страны ни одна проблема в государ-
стве не будет решена.

Иван Константинович Богодухов, секретарь 
Консультативного совета при крайкоме КПРФ  

– Много раз задумывался о важ-
ной проблеме военно-патриотиче-
ского воспитания нашей молодёжи – 
школьников и более младших ребят. 
Пришёл к выводу, что надо разноо-
бразить формы, методы организации 
этой работы среди детей. Так роди-
лась инициатива о смотре-конкурсе 
на лучшую организацию внекласс-
ной и внешкольной работы по патри-
отическому воспитанию школьни-
ков и дошколят Читинского района, 
– рассказал предысторию появления 
смотра Сергей Сутурин.

Совместно с районным комитетом 
образования было разработано по-
ложение о проведении соответству-
ющих конкурсов. За основу оценки 
были взяты следующие критерии 
– наличие планов и программ по па-
триотическому воспитанию, прове-
дение тематических мероприятий 
(сборы, слёты, диспуты, конферен-
ции, сочинения и т.д.), организация 
работы по формированию патри-
отического сознания и поведения, 
включая юнармейское, казачье, во-
лонтёрское движения, создание во-
енно-патриотических спортивных 

клубов и объединений, 
проведение мероприя-
тий под Знаменем Побе-
ды, встречи с ветеранами 
и тружениками тыла, участ-
никами боевых действий и т.д.

Старт смотру-конкурсу был дан 
весной 2022 года. Его первый этап 
было решено посвятить Дню Побе-
ды, 100-летию Всесоюзной пионер-
ской организации, а также 85-летию 
Читинского района. Итоги конкурс-
ная комиссия подвела 1 сентября. По 
словам Сергея Сутурина, победите-
лем была признана Новокручинин-
ская средняя школа (директор Ла-
риса Леснянская), которая помимо 
специальных дипломов и почётных 
грамот получила специальный приз 
депутата – усилительную установку 
с радиомикрофонами. Второе место 
было присуждено Маккавеевской 
средней школе, которая сильна сво-
им музеем истории. Третье место за-
няла школа пгт. Атамановка, где на 
высоком уровне поставлено юнар-
мейское движение.

Среди дошкольных учреждений 
победителем первого этапа стал дет-

ский сад «Светлячок» пгт. 
Атамановка (заведующая 

Ольга Михайлова). По 
словам парламента-
рия, при всех имею-
щихся трудностях со-
трудники учреждения 

находят возможность 
регулярно привозить 

воспитанников в краевую 
столицу, на мемориал бое-

вой и трудовой славы забайкальцев. 
За первое место коллектив детсада 
награждён дипломом и мини-музы-
кальным центром, который теперь 
активно используется при проведе-
нии различных мероприятий. Второе 
место занял детский сад «Родничок» 
пос. Новокручининский, третье – 
детский сад № 4 села Домна. Руково-
дители школ-призёров награждены 
Почётными грамотами Законода-
тельного Собрания.

Сейчас, как поделился Сергей Су-
турин, набирает обороты второй 
этап конкурса, посвящённый 78-й 
годовщине Победы в Великой Отече-
ственной войне и 100-летию со дня 
образования СССР. Его итоги будут 
подведены ко Дню Победы.

– Идея проведения конкурса воз-
никла очень своевременно. Осо-
бенно актуально это в свете специ-
альной военной операции. Таких 
горячих точек за всю историю у нас 

возникало очень много. Поэтому 
особенно важно, насколько подго-
товлены наши военнослужащие в 
плане военно-патриотического вос-
питания. По решению комиссии ряд 
школ и детсадов Читинского района 
отмечены за высокий уровень такой 
работы – директоры и завучи на-
граждены специальными диплома-
ми и почётными грамотами, – отме-
тил Сергей Сутурин.

По итогам второго этапа победи-
тели будут награждены многофунк-
циональными принтерами. Кроме 
этого, учреждены несколько десят-
ков дипломов и грамот, вручение 
которых пройдёт в торжественной 
обстановке.

– На подведении итогов смо-
тра-конкурса мы обязательно погово-
рим о том, что нам удаётся сделать, 
как продвигается социально-эконо-
мическое развитие Забайкалья и 
нашего пристоличного Читинского 
района. Это очень интересная фор-
ма работы. Я думаю, она принесёт 
результаты. При таком разнообра-
зии форм мы действительно сумеем 
воспитать настоящих патриотов За-
байкальского края и нашей великой 
России, – подчеркнул Сергей Сутурин.

По материалам пресс-службы 
Законодательного собрания 

Забайкальского края

www.kprf-chita.ru КОММУНИСТЗабайкалья 3
ДЕПУТАТ-КОММУНИСТ

С.Сутурин: Чтобы воспитать настоящих патриотов
ДеПутат регионального Парламента сергей сутурин ПровоДит 

среДи Детских саДов и школ читинского района смотр-кон-
курс на лучшую организацию работы По Патриотическому и 
военно-Патриотическому восПитанию. итоги смотра буДут 
ПоДвеДены ко Дню ПобеДы.

Законы, вступившие в силу в январе
ЗАКОН РФ

ИЗМЕНИЛИСЬ МРОТ 
И ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ

С 1 января в России увеличились минималь-
ный размер оплаты труда (МРОТ) и прожиточный 
минимум. МРОТ увеличился на 6,3%, а прожи-
точный минимум – на 3,3%. Федеральный пока-
затель МРОТ установлен в размере 16 242 рублей 
вместо действовавших ранее 15 279 рублей.

Измененный показатель прожиточного ми-
нимума составляет: на душу населения – 14 375 
рублей; для трудоспособных россиян – 15 669 
рублей; для пенсионеров – 12 363 рубля; для де-
тей – 13 944 рубля.

Повышение МРОТ на уровень инфляции 
обязывает работодателей повысить зарплату 
сотрудникам. Всё потому, что минимальный 
размер оплаты труда диктует работодателю – 
нельзя платить сотруднику на полной ставке 
меньше установленного уровня. Также его ис-
пользуют для расчёта пособий для тех, кто в по-
следние два года проработал суммарно меньше 
шести месяцев или получал меньше МРОТ. Это 
касается, к примеру, больничных и пособия по 
беременности и родам. В первую очередь, рост 
зарплаты ожидается у бюджетников. 

Изменились и правила выплаты отпускных 
— теперь работодатель должен перечислить их 
за два дня до отпуска и даже после завершения 
отпуска. Раньше отпускные выплачивали как 
минимум за три рабочих дня до начала отпуска. 
Если зарплату платят через кассу, то отпускные 
работник получит после выхода из отпуска. В 
случае если зарплата приходит на банковскую 
карту, то полагающуюся выплату бухгалтерия 
компании-работодателя должна перевести не 
позднее двух рабочих дней, следующих за днём 
подачи заявления на отпуск.

ПЕНСИИ ПРОИНДЕКСИРОВАНЫ
Повышение коснулось и пенсий – на период 

с 2023 по 2025 год Минтруд разработал новые 
параметры индексации страховой пенсии. В 
среднем ежегодно она будет повышаться на 
6,8%. Согласно плановой индексации, в 2023 
году минимальный размер пенсии увеличит-
ся до 12 363 рублей, а среднегодовая пенсия по 
стране составит 22 174 рубля.

НОВОЕ УНИВЕРСАЛЬНОЕ 
ПОСОБИЕ НА ДЕТЕЙ

С 1 января для малообеспеченных семей с 
детьми введено универсальное пособие, кото-
рое объединяет все существующие меры под-
держки родителей и будущих матерей с низким 
уровнем дохода. Чтобы получить новый вид со-
цподдержки, нужно обратиться с заявлением в 
Социальный фонд России. Выплаты по универ-
сальному пособию предоставляются семьям с 
детьми до 17 лет, чей уровень дохода ниже про-
житочного минимума, а также нуждающимся 
беременным женщинам, вставшим на учёт в 
женской консультации на ранних сроках.

Универсальное пособие включает в себя сле-
дующие меры социальной помощи: пособия бере-
менным женщинам; пособия по уходу за ребёнком 
до полутора лет для неработающих родителей; 
выплаты на первого ребёнка до трёх лет, которые 
предоставляются из бюджета во всех регионах; вы-
платы на третьего ребёнка до трёх лет из бюджета, 
которые есть только в 78 регионах и предоставля-
ются по разным правилам; пособия на детей от 
трех до восьми лет, которые выплачиваются ор-
ганами социальной защиты; пособия на детей от 
восьми до семнадцати лет, которые выплачивают-
ся Пенсионным фондом России (ПФР).
По материалам сайта Заксобрания Забайкалья
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Фракция КПРФ провела пресс-конференцию 
к 100-летию Советского Союза
30 Декабря 2022 гоДа мы отметили столетие образования госуДарства, 

оПреДелившего целую эПоху мирового развития. накануне Памятной 
Даты ДеПутаты фракции кПрф кПрф в законоДательном собрании за-
байкальского края рассказали о лучшем оПыте ссср и своих Планах на 
ближайшее буДущее.

Сергей Сутурин во время пресс-кон-
ференции сделал акцент на состоянии 
лесной отрасли региона, по его мне-
нию, краевая власть должна поддер-
жать лесозаготовителей, сформировав 
для них госзаказ. Обозначил депутат и 
проблему скрытой безработицы в крае. 
Он также отметил, что забайкальские 
коммунисты не только критикуют, но 
и предлагают варианты решения про-
блем, заявив, что у партии есть целая 
программа по развитию региона.

Елена Титова обратила внимание 
на проблемы образования, она срав-
нила советскую и современную шко-
лы. Депутат считает, что у педагогов 
слишком много бумажной работы, 
из-за которой у них остаётся мало 
времени на работу с детьми. При этом 

она положительно оценила создание 
всероссийского движения детей и 
молодёжи, отметив, что «Движение 
первых» и «Пионерия» очень близки, 
даже в названии. Также Титова сооб-
щила, что в Забайкалье около 2 тысяч 
пионеров и около 100 комсомольцев.

Депутат Владимир Иванов при-
шёл на пресс-конференцию с газетой 
Карымского района «Красное знамя» 
50-летней давности и на примерах 
старых публикаций рассказал не 
только про объёмы сельхозпроизвод-
ства, но и про то, что героями и авто-
рами материалов тогда были простые 
люди труда – рабочие, доярки, чабаны.

Подводя итог встречи с журнали-
стами, руководитель фракции КПРФ 
Юрий Гайдук заявил, что в 2023 году 

Россию ждут серьёзные изменения в 
положительную сторону.

– Спецоперация оголила все про-
блемы социальной политики, пока-
зала изъяны экономики. Даже пре-
зидент Владимир Путин сказал, что 
капиталистическая модель развития 
России зашла в тупик, нужно искать 
другие формы и методы. Сегодня ма-
ленькие шажки уже видны, меняется 
отношение к воспитанию молодёжи, 
к истории страны. У нас должна быть 

своя идеология и экономика должна 
развиваться в интересах государства, 
а не отдельных личностей. Наступа-
ющий 2023 год будет показательным, 
изменения будут серьёзные и в поло-
жительную сторону. Власть повер-
нётся лицом к человеку труда, – ре-
зюмировал Юрий Гайдук.

По материалам пресс-службы 
Законодательного собрания

 Забайкальского края

Дульдургинские и узонские коммунисты
отметили 100-летие СССР

В торжественной об-
становке были вручены 
благодарственные письма 
и медали «100 лет СССР» и 
«100 лет пионерской ор-
ганизации». Жители села 
Узон изготовили баннеры, 
которые размещены на 
улицах села.

Галина Султановна 
Ананьева, 

первый секретарь 
Дульдургинского 

райкома КПРФ

Воспоминания о жизни в эпоху СССР
20 Декабря 2022 гоДа в зДании социально-культурного центра гороДа 

борзя Прошло торжественное мероПриятие, Посвящённое 100-летней го-
Довщине образования союза советских социалистических ресПублик, 
организованное борзинским местным отДелением кПрф.

С приветственным словом и крат-
ким экскурсом в историю перед при-
сутствующими гостями торжества 
выступили первый секретарь Бор-
зинского райкома КПРФ – Алексе-
енко Александр Борисович и член 
районного бюро – Девяшина Татьяна 

Васильевна. Также поздравление про-
звучало и от председателя Совета му-
ниципального района «Борзинский 
район» Иванова Сергея Николаевича.

Самым приятным моментом ме-
роприятия стало вручение наград ак-
тивным членам Коммунистической 
партии Российской Федерации и бор-
зинцам, чей самоотверженный труд 
начался ещё в советскую эпоху и, для 
многих из них, продолжается до сих 
пор. Из таких жителей Борзи памят-
ными медалями «В ознаменование 
100-летия образования СССР» были 
награждены: Вагина Людмила Пав-
ловна, Савостикова Неля Григорьев-
на, Пастушков Александр Николае-
вич, Паршин Николай Михайлович, 
Харитонов Олег Алексеевич, Макаров 
Владимир Степанович, Климов Вла-
димир Михайлович, Пельменёва Нэ-
лли Николаевна, Семёнова Наталья 
Михайловна.

Огромную поддержку в прове-
дении праздника оказал коллектив 
МБУК «СКЦ» во главе с директором уч-
реждения Салимовой Ларисы Алексан-
дровны. Кроме предоставленного зала, 
специалисты социально-культурного 
центра порадовали гостей исполнени-
ем песен репертуара советских лет.

Торжество прошло в тёплой, дру-
жеской атмосфере, наполненной вол-
нующими воспоминаниями о жизни 
в эпоху СССР, и никого из присутству-
ющих не оставило равнодушным.

Девяшина Татьяна Васильевна, 
член бюро 

Борзинского райкома КПРФ



«СССР в орденах Комсомола», «Мы 
родом из СССР» – под такими лозунгами 
нерчинцы отметили День рождения 
Советского Союза. Самым волнующим 
событием стало водружение флага Со-
циалистической Родины комсомоль-
цами из ГПОУ «Нерчинский аграрный 
техникум» под звуки гимна СССР.

Первый секретарь Нерчинского 
райкома КПРФ Наталья Тимофеевна 
Горюнова поздравила гостей со зна-
чимым событием СССР и вручила 
памятную медаль ЦК КПРФ «В озна-
меновании 100-летия образования 
СССР» коммунисту и ребёнку войны 
Мальцевой Альбине Фёдоровне.

Клуб «Ветеран» (руководитель 
Алла Николаевна Мышкина – почёт-
ный гражданин г. Нерчинск и ребё-
нок войны), ансамбль «Лебёдушка» 
(руководитель Лариса Витальевна 
Танивицкая) исполнили песни совет-
ской эпохи: «Не расстанусь с комсо-
молом, буду вечно молодым», «Мой 
адрес Советский Союз». 

Пионеры МБОУ ООШ №2 г. Нер-
чинска рассказывали стихи о пионе-
рах-героях. Студенты и комсомольцы 
аграрного техникума рассказали о ге-
роях-молодогвардейцах. 

С приветственной речью высту-
пили председатель районной обще-
ственной организации «Дети войны» 
Ушакова Зоя Григорьевна и Соколова 
Галина Семёновна.

Наталья Тимофеевна Горюнова, 
первый секретарь Нерчинского 

райкома КПРФ 
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100-ЛЕТИЕ СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ СССР

С приветственным словом и по-
здравлениями к участникам меро-
приятия обратился Юрий Николаевич 
Гайдук, первый секретарь Забайкаль-

ского краевого комитета КПРФ. В сво-
ём обращении руководитель фракции 
КПРФ в Законодательном собрании 
Забайкальского края заострил внима-

ние собравшихся на достижениях и 
успехах забайкальцев в становлении 
и развитии Советского Союза. Именно 
в советский период наше родное За-
байкалье, в царское время место ссыл-
ки и каторги, получило мощное раз-
витие наряду с другими регионами 
страны, несмотря на значительную 
отдалённость от центра.

Заслуженными памятными ме-
далями ЦК КПРФ «В ознаменовании 
100-летия образования СССР» были 
награждены не только ветераны пар-
тии, но и Щукин Геннадий Леонидо-
вич, председатель Забайкальского со-
вета ветеранов. В ответном слове он 
вспомнил добрые советские времена 
и выразил надежду в возрождение 
былого социалистического развития 
нашей страны.

С поздравлениями к собравшимся 
обратился Сергей Васильевич Суту-
рин, почётный гражданин Читинско-
го района. Он призвал участников к 
возобновлению традиций советского 
народа и восстановлению социаль-
ной справедливости многонацио-
нального народа родного Забайкалья.

На протяжении всего собрания 
в зале Военно-исторического музея, 

где каждый уголок пропитан истори-
ей, участники необычного заседания 
прочувствовали теплоту и значи-
мость данного мероприятия. Песни 
и авторские стихотворения в испол-
нении творческих коллективов. Ви-
деоролики о жизни человека труда 
Советского времени. Их социальная 
защищённость и уверенность в за-
втрашнем дне. Что ещё нужно для 
счастья советского человека?

В заключение торжественного со-
брания прошло награждение участ-
ников песенного конкурса «Песня 
далёкая и близкая» и созданию му-
зейных экспозиций, организованно-
го Забайкальским краевым комите-
том КПРФ в год столетнего юбилея 
Страны Советов.

Финальным аккордом торже-
ственного собрания, посвящённого 
100-летию образования первого в 
мире социалистического государства 
– Союза Советских Социалистических 
Республик, стало необычное – под 
гармонь – исполнение песни «Мой 
адрес – Советский Союз»!

Елена Титова, второй секретарь 
Забайкальского крайкома КПРФ

22 Декабря в военно-историческом музее орДена ленина сибирско-
го (забайкальского) военного округа Прошло торжественное собрание, 
Посвящённое 100-летию образования Первого в мире социалистического 
госуДарства – союза советских социалистических ресПублик.

Мы родом из СССР
«можно Потерять страну,

но не Память о ней»

СССР в орденах Комсомола
в гороДе нерчинске также Прошли мероПриятия в честь столетия ссср.



Зрители начинали своё путешествие с входа в 
Дом культуры. В холле ДК были расположены раз-
ные зоны: буфет, пионерская комната, раритеты 
советского времени, можно было купить мороже-
ное, как в старые времена у мороженщицы с те-
лежки, послушать пластинку в уголке, оформлен-
ном в стиле советского времени.

Благодарим тех, кто принял участие в выставке, 
кто достал из своих закромов вещи, ставшие рари-
тетами. Это Марданова Ирина Егорова, Анцифирова 
Ольга Владимировна, Горюнова Галина Николаевна, 
Попова Виктория Владимировна и многие другие.

А также отдельное спасибо за организацию ра-
боты буфета Макаровой Анне Владимировне. У её 
прилавка с весами и счётами советского времени 
посетители покупали разные «вкусности» и вспо-
минали года, когда из магазина несли покупки 
в авоськах, молоко в стеклянных бутылках. Эти 
предметы обихода ушли в историю, и на меропри-
ятии с ними можно было сфотографироваться.

Перед началом программы с приветственным 
словом к гостям обратился глава Читинского рай-
она Машуков Виктор Юрьевич. В своём выступле-
нии он отметил важность исторического события. 
И выразил слова благодарности организаторам и 
участникам данного мероприятия.

В зале прошла театрализованная концертная 
программа, построенная на основе путешествия 
через передачи: «Время», «Очевидное невероят-
ное», «В гостях у сказки» и т.д. Представление было 
в двух отделениях. Представлена история в виде-

осюжете о СССР, о том, как встречали 
Новый год в СССР. Эмоционально зву-
чали песни творческих коллективов 
«Круть-Верть» (руководитель Ираида 
Егоровна Марданова). Весёлые озорные «Чижики» 
исполняли детское попурри, составленное на ос-
нове детских песен советского периода. Здесь был 
озорной «Антошка» в исполнении Петрова Ярос-
лава и степенная черепашка Селинская Лиза, за-
дорный солист Егор Яковлев и голосистый Спицын 
Никита, забавная Можаева Катя. Вжились в образ 
того времени участники коллектива «Круть-Верть», 
здесь и отважные пилоты Боровской Данилла, Зем-
ляков Ярослав, Амиров Давид, Белов Сергей, Белов 
Егор. И представители «хора имени Пятницкого»: 
задорно прозвучала песня в исполнении солистки 
Анжелики Поповой. Зрители восторженно прини-
мали песни: «Москва майская», «Марш энтузиа-
стов», «Широка страна моя родная». 

Хоровой коллектив «Смоленочка» (руководитель 
А.В. Шадрин). Молодой руководитель коллектива 
Антон Шадрин вместе с первыми аккордами мело-
дии повёл коллектив по долинам и по взгорьям, как 
поётся в песни. А песня «Едут новосёлы» на зрите-
лей того поколения навеяла бурю воспоминаний. 
Покорили в этот день зрителей солисты: Ксенья По-
нятова, перевоплощаясь на глазах у зрителей, поко-
ряла своим талантом и приятным голосом. Андрей 
Ашихмин пел, как настоящий кумир советских те-
лезрителей, великолепно прозвучавшие в исполне-
нии сельского певца песни «Ария мистера икс» и «И 
вновь продолжается бой» унесли в прошлое. 

Умело перевоплощались участники театраль-
ного коллектива «Радуга» Святослав Мельников – 
замечательный ведущий известных телепередач: 
то знаток животных в роли ведущего программы «В 
мире животных», то чудаковатый комсомолец про-
граммы «Очевидное невероятное». Или отважный 
пионер Тимур: то умудренный опытом ведущий 
программы «Кинопанорама», то громогласный ге-
нерал с передачи «Спокойной ночи, малыши» и 
элегантный, весёлый ведущий программ «Утрен-
няя почта» и «Голубой огонёк». Софья Моисеева 
великолепно воплощала то образ обезьянки, коло-
ритно и неподражаемый образ Н.К. Крупской и пи-
онервожатой, то ведущей репортаж комсомолки и, 
вызвав восторженные взгляды, представленная ею 
ведущая «Музыкального киоска», Виктория Труби-
цына. Анастасия Мещярикова погрузила зрителя в 

мир сказки, великолепно представив передачу «В 
гостях у сказки», а её Степашка заставил улыбнуть-
ся зрителей и посмотреть передачу «Спокойной 
ночи, малыши». Анжелика Попова зажигала в об-
разе обезьянки, и вселяя уверенность, играла роль 
пионерского вожака, а также уверенно и спокойно 
представила прогноз погоды. Полина Мунгалова 
представляла в программе, то хрупкую снежинку, 
то отважную пионерку. Украсила музыкальный 
номер юная гимнастка Виктория Фоминых. Запом-
нились зрителям ведущие «Пионерской зорьки» 
Попова Маргарита и Амиров Давид. Понравилось 
новогодняя сказка, поставленная театральной 
группой «Маска» филиала МБУК «РДК».

В завершении программы прошла развлека-
тельная программа для участников творческих 
объединений, за которую они получили в подарок 
двухъярусный торт от забайкальского поэта-песен-
ника Г.В. Никулова, в честь Нового года и за пропа-
ганду творчества автора. 

В заключении театрализованной концертной 
программы коммунисты села Смоленки, под ру-
ководством первого секретаря Читинского райко-
ма КПРФ Юлии Билой, поздравили собравшихся с 
юбилейной датой – столетие образования Союза 
Советских Социалистических Республик. «Мы ни-
когда не забудем тот пример, что дала нам и все-
му миру Советская страна, и будем бороться за её 
возрождение! Желаем всем здоровья, оптимизма, 
успехов!», – отметили они. 

Организаторы праздничного мероприятия вы-
ражают слова благодарности Нелли Львовне Гав-
риловой, председателю Совета ветеранов Читин-
ского района, за представленные книги в подарок 
библиотеки МСОШ села Смоленка. Очень благодар-
ны школе ДОСАФ в лице Девятирякова Александра 
Павловича за оказанную помощь в представлении 
реквизита, а также нашим уважаемым помощни-
кам во всех начинаниях – НКО «Процветание». 

Много положительных эмоции получили 
участники и зрители мероприятия «Новогоднее 
путешествие в СССР». Такое новогоднее мероприя-
тие надолго запомнится зрителям.

Заведующая филиалом с. Смоленка 
МБУК «МЦРБ» Харитонова Татьяна Ефимовна 
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филиал мбук «мцрб» с. смоленка совместно с мбук «рДк» и коллективом 
от Дома творчества в День 100-летия ссср Провели большое мероПриятие «новогоД-
нее Путешествие в ссср».

Новогоднее путешествие в СССР

100-ЛЕТИЕ СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ СССР

Как мы жили, как другом дорожили
21 января 2023 гоДа в центре Досуга села зюльзя нерчинского райо-

на Прошёл тематический вечер «100 лет ссср».

На праздник пришли все желаю-
щие, чтобы вспомнить, как мы жили 
и друг другом дорожили. Вечер на-

чался со исполнения гимна СССР. 
Вспомнили своё октябрятское, пио-
нерское детство, юность прекрасную 
и комсомольскую наших сельчан, 
великих тружеников сельского хо-
зяйства, колхоза «Путь Ленина», тру-
дившихся и в холод, и в жару на благо 
нашей Родины.

Вспомнить, как это было, помогли 
ученицы местной школы. Пионеры 
маршировали под звуки барабана и 
пионерского горна. Славную историю 
комсомола озвучили солисты груп-
пы «Девчата». Секретарь первичной 
партийной организации КПРФ села 
Зюльзя Иванова Нина Юрьевна по-
здравила с замечательным событием 
и вручила благодарственные письма 

Забайкальского краевого отделения 
КПРФ Бянкиной Елене, Комогорцевой 
Ирине, Золотуевой Елене, Сукуренко 
Лидии. 

Среди участников встречи была 
проведена викторина, где зрители 
отвечали на вопросы, как на исто-
рические темы, так и шуточная игра 
«Зарядка» под звуковую запись, ко-
торая звучала каждое утро по радио 
в Советском Союзе. Что помогло при-
сутствующим взбодриться.

Работниками Центра Досуга соз-
дан импровизированный музей с 
атрибутами советского времени, а в 
буфете каждый мог отовариваться за 
выигранные купюры советского об-
разца.

И как в старые, добрые времена 
мероприятие закончилось чаепити-
ем за большим столом в дружеской 

обстановке. Каждый из участников 
получил заряд бодрости, с пользой 
провели время.

Иванова Нина Юрьевна, 
секретарь первичной партийной 

организации КПРФ села Зюльзя



Много лет он возглавлял област-
ное управление по охране государ-
ственных тайн в печати. От него во 
многом зависело, какими быть сред-
ствам массовой информации. С 1959 
года – член Союза журналистов, на-
граждён медалями «За заслуги перед 
Читинской областью», «За строитель-
ство Байкало-Амурской магистра-
ли», «За доблестный труд». А ещё он 
– поэт. Самобытный, интересный, та-
лантливый. 

Чтобы понять меня, стихи мои 
прочти,

В них вся моя душа, открытая 
почти…

«ВСТАВАЙ, СТРАНА ОГРОМНАЯ»
Володе было 8 лет, когда в их дом, 

как и в соседние, ворвались эти слова 
и музыка, потрясли сердца и души… 
Поколение, родившееся в 30-е годы, 
не смотря на ранний возраст, осозна-
вало, что живёт в стране, где всюду 
кипит работа, строятся электростан-
ции, возводятся заводы и целые го-
рода. В таёжном забайкальском селе 
Кукучей в домах зажглись лампочки, 
появилось радио, зазвучали песни о 
героях гражданской войны Щорсе, Бу-
дённом, Ворошилове, «Катюша», «Ка-
ховка». Все мальчишки мечтали стать 
военными, особенно – лётчиками. До-
ходили слухи о войне в Испании, на 
Халхин-Голе, о Гитлере и фашистах в 
Испании. Не покидало предчувствие 
надвигающейся грозы. За деревенски-
ми огородами допризывная молодёжь 
училась стрелять, рыть окопы, бро-
сать гранаты. И кто бы мог тогда поду-
мать, что совсем скоро это всё станет 
самой что ни на есть реальностью. 

Тот страшный год у нас в судьбе-
Незаживающая рана.
Вокзал, динамик на столбе, 
Суровый голос Левитана…
Отца, как и многих сельских муж-

чин, призвали в армию. В первом 
же письме он сообщал, что его не 
отправляют на запад, оставили слу-
жить в войсках, охраняющих восточ-
ные рубежи. А затем он участвовал 
в войне с Японией. Вернулся с двумя 
медалями «За победу над Японией» и 
«За победу над Германией». 

В 1941-ом Володя пошёл в школу. 
Тогда начинали учиться с 8 лет. А над 
селом гудели пролетающие с востока 
на запад тяжёлые бомбардировщи-
ки. Дети махали руками и мысленно 
подгоняли их: давайте, давайте побы-
стрее, вас там ждут. Становилось всё 
тяжелее жить. Многое переменилось. 
Несмотря на житейские трудности, 
ребята посещали уроки. Не хватало 
тетрадей, ручек. Стали писать на га-
зетах. В качестве чернил использова-
ли свекольный сок. Опустели полки 
в магазинах. На семью из трёх мало-
летних детей однажды матери выда-
ли пуд муки. Это была месячная нор-
ма. Потом ещё два раза отоварили. И 
всё. Спасались тем, что выращивали 
на огороде. Немного молока давала 
тощая бурёнка. На ней же вывозили 

из леса сено и дрова. Владимир Сте-
панович вспоминает: «Трудней всего 
приходилось весной и летом, когда 
кончались запасы с огорода и пока 
ещё ничего не выросло. Варили по-
лугнилую картошку в мундире, под-
жаривали на каком-то чёрном масле. 
От такой еды часто подташнивало. 
Летом и осенью запасались грибами, 
ягодой. Только после победы я узнал, 
что такое яблоки. Особенно бедство-
вали с зимней одеждой. Из прохудив-
шихся валенок у меня и сестрёнок 
торчало сено. Пришлось научиться 
подшивать валенки. Получалось не 
очень красиво, зато ноги не мёрзли». 

НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО, 
ВЕРИЛИ В ПОБЕДУ

Школа продолжала жить своей 
обычной жизнью. Регулярно шли за-
нятия, вступали в пионеры, выпуска-
ли стенгазеты, собирали подарки для 
воинов Красной Армии, шефствовали 
над одинокими бабушками. В четвёр-
том классе ввели начальную военную 
подготовку. Осиротели многие свер-
стники Володи. Как только кончался 
учебный год, ребята уходили далеко 
за село собирать черемшу, сдавали на 
заготпункт. Её солили и отправляли в 
бочках на фронт. За сданные 15 кило-
граммов выдавали 250 граммов хлеба. 
Вот так они зарабатывали свой кусок. 
О том, что происходило в мире, узна-
вали из сообщений по радио. В ка-
ждой избе висел на стене радиодина-
мик в виде чёрной тарелки, который 
никогда не выключался.

Сдавали наши города 
И похоронки шли нередко
И та всеобщая беда 
прошлась по нам, по малолеткам.
Но был потом победный бой, 
Гордились мы солдатом русским,
Врага громившим под Москвой, 
Под Сталинградом и под Курском. 
Нам вести радио несло. 
И не было надёжней средства,
На сводках Совинформбюро 
Военное мужало детство…

ДОРОГИ ЖУРНАЛИСТА
После войны семья перебралась 

в Балей. Окончив семилетку, Володя 
пошёл работать на рудник, в шахту. 
Одновременно продолжал учиться 
в вечерней школе. Подошло время 
служить в армии. Армейская газета 

сразу привлекла внимание молодого 
солдата. В ней он стал публиковать 
заметки, стихи. В средине прошлого 
века путь в журналистику чаще всего 
начинался со стенной газеты, с внеш-
татного сотрудничества рабочего, 
сельского или армейского корреспон-
дента. Так происходил естественный 
отбор литературно одарённой моло-
дёжи. К окончанию службы в армии 
твёрдо решил посвятить свою жизнь 
журналистике. А в голове постоянно 
складывались четверостишья по са-
мым разным случаям. Демобилизо-
вавшись, вернулся в Балей, задумался 
о работе. Как-то встретил друга. Вот 
он то и привёл в редакцию местной 
газеты на должность заведующего от-
делом писем. Позже перевели в сель-

хозотдел. Если раньше писал на темы 
культуры, быта, человеческих судеб, 
то теперь героями его очерков стали 
чабаны, доярки, механизаторы.

Вели туда дороги журналиста,
Где пашут земли и стада пасут.
В беседах чабаны и трактористы
Мне открывали жизни своей путь.
В 1961 году – направление на учёбу 

в Хабаровскую Высшую партийную 
школу на отделение журналистики. 
По окончании – назначение в Улёты 
главным редактором газеты «Ленин-
ское знамя». Исколесил весь район на 
машине, пешком, на лошади. Сколь-
ко интересных личностей, сколько 
самородков от земли встретил на 
своём пути! А чтоб было нескучно в 
дороге или в скромных гостиничных 
номерах коротать время, сочинял 
стихи. Как-то зародилась мысль на-
писать в стихотворной форме более 
крупное и значительное произведе-
ние, чем простые стихи. Рассказать 
о том, что хорошо знаешь, что про-
пустил через сердце, что близко и до-
рого душе. Проследить путь русской 
деревни через призму собственной 
жизни. Ведь это был и трагический 
и драматический путь. Было много 
светлого, приносящего гордость за 
село, достаток, довольство. Поэтому 
и главы о разных периодах с разным 
окрасом. Ведь он вместе с Россией пе-
режил и взлёты, и падения, победы, 
рассветы и закаты.

Россия начиналась не с Арбата,
Не с псковской и рязанской городьбы,
А начиналась с деревенской хаты, 
Соломой крытой и подслеповатой,
С крестьянской земледельческой 

судьбы…

Этими строками поэт начинал 
свою первую лирико-публицистиче-
скую поэму «Деревня» – о значимых 
событиях из истории села.

ЛЕТ НЕМАЛО 
ПРОЖИТО НА СВЕТЕ…

Самые глубокие, душевные, прон-
зительные строчки Владимир Сте-
панович посвящает Клавдии Фё-
доровне, своей супруге, верной и 
единственной по всей жизни. Встре-
тились в Балее, когда оба работали 
в газете. Свадьба была шумной и ве-
сёлой. В 1960 году родился первенец 
Андрей. Через 6 лет – второй сын Ев-
гений. Каждый выбрал в жизни свой 
путь. Оба получили высшее образо-
вание, достаточно хорошо устроены 
в жизни. Старший в данное время ра-
ботает начальником контроля одного 
из торговых центров Читы, младший 
выбрал нелёгкую профессию врача. 
Казалось бы, судьба сложилась не-
плохо. К сожалению, в 2013 году не 
стало любимой подруги. Немного ша-
лит здоровье. Но молодое поколение, 
две внучки и двое правнуков, радуют 
своими успехами, что даёт утешение 
и хорошее настроение.

Лет немало прожито на свете, 
Жизнь вершит свой кругооборот.
Выросли давно уж наши дети, 
Ну а внуки наш продолжат род…

Людмила Арзамасцева
Фото из домашнего архива 

семьи Поляковых
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ВЕТЕРАН ПАРТИИ

Чтобы понять меня…
20 января исПолнилось 90 лет влаДимиру стеПановичу Полякову. 

его имя хорошо известно Писателям, журналистам, газетчикам. 

Уважаемый 
Владимир Степанович!
Сердечно поздравляем 

Вас с 90-летием!
Вся Ваша жизнь связана с За-

байкальем. Родная Сибирь отраз-
илась в Вашей душе и в Вашем 
сердце, подарив мощь характера 
и высочайшую требовательность 
к себе, железную стойкость и твёр-
дость духа. Свои знания, горячее 
сердце патриота, подвижнический 
труд Вы поставили на службу стра-
не. Вступив в Коммунистическую 
партию, Вы по сей день оказываете 
ей ежедневную поддержку.

Желаем, чтобы здоровье не 
подводило, жизнелюбие и опти-
мизм никогда не иссякали, а близ-
кие люди радовали своей заботой 
и вниманием. С юбилеем!

Забайкальский краевой 
и Читинский городской

 комитеты КПРФ



Забайкальский краевой комитет КПРФ благода-
рит участников за разнообразие жанров, творче-
ский подход, креативные идеи подачи материала в 
разных номинациях. Лучшими были признаны 20 
работ. Они отмечены дипломами разных степеней. 
Победителей ждут памятные призы, а руководите-
ли, подготовившие призёров конкурсов, удостоены 
благодарностями от первого секретаря Забайкаль-
ского краевого комитета КПРФ, депутата, руководи-
теля фракции КПРФ в Законодательном собрании 
Забайкальского края Ю.Н. Гайдука.

Творческие работы представили жители Чи-
тинского, Черновского, Ононского и Шелопугин-
ского районов и города Читы. В числе лидеров по 
многочисленным заявкам и призёрам в конкурсах 
стал Приаргунский район: школы, музеи, творче-
ские коллективы.

В номинации «Самодеятельные хоровые, во-
кальные коллективы и солисты» приняли участие 
19 номинантов. Дипломами первой степени награж-
дены: Читинский городской народный хор ветеранов 
«Красная гвоздика» (руководитель Амосова Виктория 
Алексеевна); муниципальный ансамбль «Родные на-
певы» (Приаргунское МБУК «МСКО»); Илья Евгенье-
вич Башуров (Приаргунское МБУК «МСКО») и Ефимова 
Анна Филипповна (народная вокальная группа «Селя-
ночка» Читинский район). Дипломы второй степени 
вручены: народной вокальной группе «Селяночка» 
Читинского района (художественный руководитель 
Агапитова Ирина Дмитриевна); вокальной группе 
«ДОБРЫНЯ» (Приаргунское МБУК «МСКО»); читинско-
му городскому хору ветеранов педагогического труда 
«Надежда» (художественный руководитель Валенти-
на Петровна Кузнецова); Валентине Юрьевне Зарем-
ба (учитель МОУ СОШ с. Засопка Читинский район). 
И диплома третьей степени удостоены: хоровой кол-
лектив «Смоленочка» Читинского района (художе-
ственный руководитель Антон Денисович Шадрин); 
вокальная группа «Мелодия» культурно-досугового 

центра «Мир» Черновского района (художествен-
ный руководитель Дмитрий Викторович Тюкавкин); 
Иван Константинович Богодухов (хоровой коллектив 
«Смоленочка» Читинского района). Особое внимание 
заслуживают детские номера. За участие в краевом 
видео-фестивале-конкурсе, посвящённом 100-летию 
со дня образования СССР, «ПЕСНЯ ДАЛЁКАЯ И БЛИЗ-
КАЯ…» дипломами награждены Софья Бычкович, 
Валерия Комогорцева и Варвара Карлина, ученицы 6 
«А» класса МОУ СОШ с. Засопка МР Читинский район 
(руководитель Валентина Юрьевна Заремба). Самым 
многочисленным детским хоровым коллективом 
стал хор «ОРЛЯТА» МОУ СОШ пгт. Новокручининский 
Читинского района (руководитель Мочалова Татьяна 
Александровна).

В номинации «Создание музейных экспози-
ций» три номинанта разных «весовых» категорий: 
муниципальный, общественный и школьный му-
зеи. У каждого из них свой уровень возможности. 
Дипломами участника и памятными подарками 
награждены: МБУК «Приаргунский Историко-Ху-
дожественный Музей» (директор Куницын Алек-
сей Борисович); Общественный Совет Посёлка ГРЭС 
Черновского района города Чита; Школьный Музей 
МБОУ Зоргольская СОШ имени Героя Советского Сою-
за Н.П. Губина с кадетскими классами Приаргунско-
го района (директор Пешкова Татьяна Федоровна).

Номинация «Творческие работы от разных 
возрастных категорий» получилась самая много-
численная (26 участников) и разнообразная (пре-
зентации, сочинения, рефераты, коллажи и рисун-
ки). Самому юному участнику Козулину Антону 
исполнилось 10 лет (Приаргунский район). Самым 
мудрым участником творческого конкурса с ра-
ботой семейного фотоальбома «Солдатский путь 
одной семьи» стала Соснина Вера Николаевна (Ше-
лопугинский район). Дипломами первой степени 
и поощрительными подарками будут награждены: 
Козулин Антон (МБОУ Зоргольская СОШ им. Героя 

Советского Союза Н.П. Губина с кадетскими клас-
сами Приаргунского района); Савватеева Нина Ни-
колаевна и Чистякова Анастасия Андреевна (При-
аргунское местное отделение КПРФ); Литвиненко 
Диана (МБОУ Староцурухайтуйская СОШ им. Н.К. 
Пешкова Ононского района); Андреев Максим (МОУ 
СОШ пгт. Атамановка Читинского района); Морозов 
Илья (МОУ СОШ пгт. Атамановка Читинского райо-
на); Швецова Мария (МОУ СОШ пгт. Новокручинин-
ский Читинского района); Жигалина Дарья (МБОУ 
Зоргольская СОШ им. Героя Советского Союза Н.П. Гу-
бина с кадетскими классами Приаргунского района). 
Дипломом второй степени и поощрительным подар-
ком будет награждена: Корчагина Елизавета (МБОУ 
Новоцурухайтуйская СОШ Приаргунского района). В 
конкурсе принимали участие и творческие группы: 
Арутюнян Алла и Налимова Ангелина, МБОУ Приар-
гунская СОШ (руководитель Пшембаева Асия Жола-
мановна), а также Гусеева Ольга, Деревнина Викто-
рия и Жигалина Владислава, МБОУ Зоргольская СОШ 
им. Героя Советского Союза Н.П. Губина с кадетски-
ми классами Приаргунского района (руководитель 
Шестопалова Тамара Анатольевна). Все номинанты 
получат дипломы за участие в краевом конкурсе 
творческих работ, посвящённом 100-летию со дня об-
разования СССР, «СССР – ВЕЛИКАЯ СТРАНА».

Конкурс ещё раз доказал, что советская история, 
советское прошлое вызывают живой, неформаль-
ный интерес не только у людей старшего поколе-
ния, но и школьников. И это вселяет настоящий оп-
тимизм и надежду на возрождение нашей страны.

Забайкальское краевое отделение КПРФ от всей 
души поздравляет и выражает слова благодарности 
всем участникам конкурсов и их руководителям за 
отзывчивость, талант и стремление знать историю 
Великой Страны – Союза Советских Социалистиче-
ских Республик. До новых встреч! До новых побед!

Елена Титова, второй секретарь 
Забайкальского крайкома КПРФ

С напутственным словом к современным ком-
сомольцам обратились первый секретарь Забай-
кальского краевого комитета ЛКСМ РФ Юлия Вер-
хотурова и ветераны комсомольского движения. 
По традиции состоялось вручение комсомольских 
билетов новым членам организации и отдана 
дань памяти предшественникам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны.

История Забайкальского комсомола началась 
12 января 1921 года. В этот день в Чите открылся 
I областной съезд комсомола, определивший пути 

дальнейшего развития молодёжного движения За-
байкалья, был избран областной комитет РКСМ. На 
съезде присутствовали 26 делегатов, представляв-
ших 6 тыс. комсомольцев.

Во все периоды времени перед комсомольцами 
Забайкалья ставились задачи и вызовы актуальные 
своей эпохе и экономико-политической ситуации в 
стране: в 20-е годы борьба с хозяйственной разрухой, 
голодом и бандитизмом; в период ДВР комсомольцы 
были участниками многочисленных хозкампаний, 
направленных на ликвидацию тяжёлых послед-
ствий Гражданской войны. Проводились недели 
крестьянина, транспорта, чистоты, комсомольские 
десятины, день сбора железного лома и т.д. С целью 
развития детского коммунистического движения 19 
марта 1923 Читинский губком комсомола созвал 1-й 
организационный сбор пионеров области.

В 1930-е годы комсомольцы приняли участие в 
строительстве Балейского, Шерловогорского и Хап-

черангинского ГОКов, Читинской ТЭЦ, мясоком-
бината, Шумиловского и Дарасунского рудоуправ-
лений и др., в проведении коллективизации. На 
укрепление колхозов в 1929 году отправлено 250 
комсомольцев с производства.

В годы Великой Отечественной войны Читин-
ская областная комсомольская организация напра-
вила на фронт более 42 тыс. чел. Многие награж-
дены орденами и медалями, 25 присвоено звание 
Героя Советского Союза. На средства, собранные 
комсомольцами и молодёжью Забайкалья, постро-
ена танковая колонна «Комсомолец Забайкалья» и 
самолёт «Читинский школьник».

Юлия Верхотурова, первый секретарь
Забайкальского краевого комитета ЛКСМ РФ, 
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Комсомольцы Забайкалья отметили день основания 
краевой организации

12 января, в честь 102-й гоДовщины основания забайкальской комсомольской организации, 
комсомольцы разных Поколений Провели возложение цветов к Памятнику танковой колонне 
«комсомолец забайкалья». 

Итоги конкурса,
приуроченного к 100-летию образования СССР

100-ЛЕТИЕ СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ СССР

в завершении 2022 гоДа забайкальский краевой комитет кПрф ПоДвёл итоги конкурсов, Приуроченных к 100-летию образования ссср, которые 
ПровоДились в номинациях: самоДеятельные хоровые, вокальные коллективы и солисты; созДание музейных эксПозиций; конкурс творческих работ.


