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Об этом дне надо помнить...

ДАТА НОМЕРА
22 июня — День памяти и скорби. 
22 июня 1941 гоДа фашистская гер-

мания вероломно напала на союз со-
ветских социалистических республик.

началась великая отечественная 
война советского нароДа против фа-
шизма.

советский нароД внёс решающий 
вклаД в освобожДение нароДов евро-
пы от фашистского госпоДства и в 
разгром гитлеровских войск.
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ОСНОВАНИЯ

22 июня является памятной Датой Для россиян: в этот День в 1941 
гоДу началась великая отечественная война.

В этот день мы вспоминаем о тра-
гических событиях 1941 года и всех 
погибших в боях, замученных в фа-
шистской неволе, умерших в тылу от 
голода и лишений. В этот день про-
ходят различные торжественные и 
памятные мероприятия с зажжением 
свечей, возложением цветов к памят-
никам и мемориалам.

Вот и сегодня коммунисты Забай-
калья приняли участие в меропри-
ятиях, посвящённых Дню памяти и 
скорби о советских воинах, павших 
за свободу и независимость Родины.

В городе Чите коммунисты, дети 
войны и комсомольцы во главе с 
первым секретарём Забайкальского 
краевого комитета КПРФ Юрием Гай-

дуком почтили память ушедших ми-
нутой молчания и возложили венок с 
цветами к Вечному огню на Мемори-
але боевой и трудовой славы забай-
кальцев.

Запоминающееся мероприятие 
прошло в месте воинского захороне-
ния умерших от ран солдат, которые 
в годы войны находились в эвакого-
спитале № 949 для выздоравливаю-
щих больных и раненых бойцов и ко-
мандиров Красной Армии. Во главе со 

вторым секретарём Забай-
кальского краевого коми-
тета КПРФ Еленой Титовой 
коммунисты, комсомольцы 
и представительницы жен-
ского движения «Надежда 
России» приняли участие в 
митинге, посвящённом от-
крытию памятного знака 
воинам, умершим от ран в 
годы Великой Отечествен-
ной войны 1941-1945 гг.

В каждом уголке Забай-
калья коммунисты приняли 

участие в многочисленных памят-
ных мероприятиях, почтив память 
защитников, погибших во время Ве-
ликой Отечественной войны.

В этот день 22 июня мы с благо-
дарностью вспоминаем и гордимся 
подвигами миллионов солдат, что 
отдали жизни за мир, в котором мы 
сегодня живём! И эта память навечно 
останется в сердцах потомков.

ОБ ЭТОМ ДНЕ НАДО ПОМНИТЬ...

Пресс-служба Забайкальского 
краевого комитета КПРФ

Коммунисты и комсомольцы Читы у Вечного огня 
на Мемориале боевой и трудовой славы забайкальцев, 2022г.

Читинский район Красночикойский район Карымский район

Кыринский район

Нерчинский район

Коммунисты у памятного знака воинам,
 умершим от ран в годы Великой Отечественной войны



www.kprf-chita.ru
КОММУНИСТ

Забайкалья2
ЖИЗНЬ ПАРТИИ

Забайкальский 
коммунист добровольцем 

участвует в спецоперации 
на Украине

первый секретарь борзинского местного отДеления кпрф, Депутат 
совета борзинского района алексанДр алексеенко отправился Добро-
вольцем на украину поДДержать военных рф в спецоперации.

Коммунист решил отправиться до-
бровольцем почти сразу после начала 
спецоперации.

– Это моя жизненная позиция. И к 
тому же партия КПРФ одна из первых 
выступила в защиту граждан ДНР и 
ЛНР. Написал заявление пойти добро-
вольцем ещё в начале марта, и вот в 
июне позвонили с военкомата, сооб-
щили, что еду, – рассказал Александр 
Алексеенко.

Партиец также сообщил, что на 
этом непростом пути его будет сопро-
вождать красное знамя – флаг КПРФ.

Пресс-служба Забайкальского 
краевого комитета КПРФ

Беречь, защищать, 
сохранять то, 

что тебе дорого
коммунисты читинского района приняли участие в провоДах при-

зывников в ряДы российской армии.

Беречь, защищать, сохранять то, 
что тебе дорого, – самая благородная 
и светлая миссия. Поэтому и отдают 
дань уважения и благодарности вои-
ну-защитнику, воину-солдату.

Коммунисты Читинского района 
всегда принимали самое активное 
участие в проводах призывников в 
ряды Российской Армии. Пандемия 
ковидной инфекции долгое время не 
давала участвовать в этом важном 
мероприятии. И вот, после долгого 
перерыва, райком КПРФ был при-

глашён на торжественные проводы 
призывников Читинского района в 
Армию, которые состоялись 20 июня.

Вместе с ребятами участие в тор-
жественных проводах приняли их 
родители, родные и близкие, друзья. 
Проводить своих земляков пришли и 
представители районной власти, Со-
вета ветеранов, Комитета родитель-
ских матерей.

С напутственными словами вы-
ступили глава района Виктор Машу-
ков, председатель Совета ветеранов 
Нелли Гаврилова, председатель Ко-
митета родительских матерей Татья-
на Башакова.

От Читинского райкома КПРФ вы-
ступила первый секретарь местного 
отделения партии Юлия Билая. Обра-
щаясь к ребятам, она отметила, что с 
давних времён служба Отечеству — 

священный долг каждого мужчины. 
Быть на страже Родины — не только 
великая честь, но и огромная ответ-
ственность. Юлия Анатольевна поже-
лала юношам с достоинством пройти 
этот путь и не уронить чести своего 
района, славы земляков, а также не 
забывать о родном доме, близких, дру-
зьях и помнить, что их возвращения 
после окончания службы с нетерпе-
нием будут ждать на малой родине. 
От райкома КПРФ призывникам были 
вручены небольшие подарки.

Военный комиссар Читинского 
района Забайкальского края Сергей 
Семёнов кратко рассказал, что ждёт 
ребят впереди, подчеркнув, что они 
должны быть готовы к армейским буд-
ням, некоторым трудностям, но всё это 
только закалит мужской дух и научит 
не пасовать перед житейскими про-
блемами. Обратившись к родителям, 
Сергей Владимирович успокоил, ска-
зав, что привлекать к военным дей-
ствиям их никто не будет заставлять.

По окончанию торжественной ча-
сти для будущих солдат прозвучали 
песни на военную тематику в испол-
нении знаменитого фольклорного 
ансамбля Читинского района «Чи-
тинская слобода».

Пресс-служба Забайкальского 
краевого комитета КПРФ

Депутата-коммуниста 
Совета Читинского 
района наградили 

за активную работу
награжДение состоялось переД началом июньской сессии совета чи-

тинского района.

На очередной сессии Совета Чи-
тинского района перед уходом на лет-
ние каникулы депутаты рассмотрели 
вопросы, касающиеся районного бюд-
жета, внесения изменений в некото-
рые документы, утвердили в новой 
редакции перечень имущества, под-

лежащий приватизации, а также По-
ложение о муниципальном контроле 
над исполнением единой теплоснаб-
жающей организацией обязательств 
по строительству, реконструкции и 
модернизации объектов теплоснаб-
жения. Кроме того, депутаты заслу-
шали отчёт о деятельности Совета и о 
работе правоохранительных органов 
за 2021 год.

Перед открытием заседания пред-
седатель Совета Вильгельм Зайдель 
вручил самым активным депутатам 
почётные грамоты и благодарствен-

ные письма. Среди награждённых 
– руководитель фракции КПРФ в рай-
онном Совете, заместитель председа-
теля Совета Елена Титова.

Поблагодарил народных избранни-
ков за конструктивную работу и глава 
Читинского района Виктор Машуков.

– 2021 год был непростым, и хочу от-
метить, что проблемы района никогда 
не оставались без внимания депутатов 
Совета. Все замечания, которые имели 
место, носили насущный характер и 
были своевременными и необходи-
мыми. Конструктивный диалог между 
администрацией и депутатами способ-
ствовал грамотному решению постав-
ленных задач, – подчеркнул в своём 
выступлении глава района.

По материалам пресс-службы 
администрации Читинского района

ДЕПУТАТ-КОММУНИСТ

Юлия Билая, Нелли Гаврилова и  Сергей Семёнов



В последнее время в образова-
тельном сообществе и в российских 
средствах массовой информации ак-
тивно обсуждается заявление Мини-
стерства науки и высшего образова-
ния Российской Федерации о выходе 
российского высшего образования из 
Болонской системы.

Олег Смолин коротко изложил 
позицию фракции КПРФ в Госдуме 
по этому вопросу. Он обратил вни-
мание на кардинальные перемены 
позиции фракции «Единой России» 
в Госдуме, депутаты которой ранее 
расхваливали Болонскую систему, а 

с недавних пор они стали её актив-
но критиковать и предлагают от неё 
отказаться. «Коммунисты в Госдуме 
в предшествующие годы неодно-
кратно предлагали своим коллегам 
из других фракций вернуться к об-
суждению этого вопроса, но всякий 
раз «Единая России» (эта фракция 
имеет большинство голосов в Госду-
ме) отклоняла наши предложения. 
И вот, наконец-то, единороссы про-
зрели!» – сказал представитель 
фракции КПРФ.

Однако сейчас не так-то просто 
вернуться к прежней советской ву-

зовской системе, считает Олег Смо-
лин. «Когда входили в Болонскую си-
стему, сделали это без ума, а теперь, 
когда будем выходить из Болонской 
системы, надо сделать это по уму», – 
сказал он.

Участники круглого стола отме-
чали, что если Россия полностью от-
кажется от Болонской системы, то 
российские вузы покинут многие 
иностранные студенты, которые хо-
тят получить диплом о высшем об-
разовании международного образца. 
Кроме того, непонятно, что станет с 
нынешними бакалаврами в случае 
полного отказа России от Болонской 
системы, смогут ли они продолжить 
образование при ликвидации маги-
стратуры.

Некоторые выступающие отме-
тили, что для выхода из Болонской 
системы потребуется как минимум 
пять лет. Практически все участники 
круглого стола высказали пожела-
ние, что выходить из Болонской си-
стемы надо системно и по уму, чтобы 
повторно не наломать дров.

Олег Смолин подчеркнул, что в 
сложившейся ситуации следует вер-
нуться к добровольности принятия 
или отказа от Болонской системы. 
«Сами вузы должны теперь решить, 
как им лучше поступить. Либо полно-
стью оказаться от этой системы, либо 
на отдельных факультетах или вузах 
её частично сохранить. Соответству-
ющий законопроект подготовлен на-
шей фракцией», – сказал он.

Представитель КПРФ также на-
помнил, что у коммунистов есть 
цельная комплексная программа 
реформирования всей системы рос-
сийского образования, программа 

«Образование для всех». Ведущая 
круглого стола, председатель коми-
тета Государственной думы по во-
просам семьи, женщин и детей Нина 
Останина подчеркнула, что одной 
реформой вузовской системы всех 
проблем не решить, если не навести 
должный порядок в школьном обра-
зовании.

Многие участники круглого стола 
поддержали предложения депутатов 
фракции КПРФ о необходимости от-
каза от системы ЕГЭ, согласились с 
необходимостью избавить от лишней 
бюрократической нагрузки школь-
ных учителей и вузовских препо-
давателей. Также они считают не-
обходимым снизить нагрузку на 
учительский и преподавательский 
состав, существенно повысить зара-
ботные платы и финансирование ву-
зов. Депутат фракции КПРФ Михаил 
Матвеев обратил внимание на про-
цесс «старения» преподавательских 
вузовских кадров. Он считает, что ос-
новная причина – низкие заработные 
платы преподавателей. В этой связи 
он предложил предоставить вузов-
ским преподавателям статус государ-
ственных служащих с соответствую-
щим обеспечением.

По итогам круглого стола были 
выработаны рекомендации.

Было также заявлено о том, что 27 
июня в Госдуме по инициативе фрак-
ции КПРФ состоятся большие парла-
ментские слушания, посвященные 
реформе образования. В этих слуша-
ниях планируется участие всех дум-
ских фракций.

Пресс-служба 
Центрального комитета КПРФ

Про это противостояние уже не 
раз упоминалось в соц.сетях и сред-
ствах массовой информации.

По существу возникшая проблема 
не стоит и выеденного яйца. Жители 
Черемхово предлагают провести тех-
нологическую дорогу в другом месте, 
которое не затрагивало бы их инте-
ресов.

Только предлагаемый маршрут 
несколько повысит стоимость доро-
ги, но, судя по объёмам запасов, эти 
затраты с лихвой окупятся. Однако, 
как мы знаем из «Капитала» К. Марк-
са, капиталист пойдёт на любые на-
рушения ради получения прибыли. 
И с руководством «Разрезугля» тут всё 
понятно.

Меня удивляет позиция Совета де-
путатов Красночикойского района. 
Неужели им непонятно, что, встав 
на сторону «Разрезугля», они практи-
чески изменили своему избирателю, 

который надеялся в их лице увидеть 
защитников прав местного населе-
ния, природы и экологии уникаль-
ного заповедного уголка Забайкалья. 
Почему они не слышат или не хотят 
слышать своих избирателей? А мо-
жет, они так же хотят остаться, по вы-
ражению Колыванова К.В. – руково-
дителя администрации губернатора 
края, «использованными резинотех-
ническими изделиями».

Несомненно, развиваться краю и, 
в частности Красночикойскому рай-
ону, надо. Понятно, что разработка 
угольного месторождения в какой-то 
мере нанесёт ущерб экологии, но это 
нужно как можно больше минимизи-
ровать.

И хотелось бы, чтобы руководство 
угольной компании, руководство и Со-
вет Красночикойского района, губер-
натор Забайкальского края услышали 
наконец-то голос местных жителей и 

сделали правильные выводы.
К решению этой проблемы под-

ключился и депутат Государственной 
Думы Мархаев В.М., обратившись в 
соответствующие государственные 
органы с определением её оценки.

Скажу несколько слов непосред-
ственно о главе Черемхово Ковнере В.С.

Я неоднократно был на заседании 
суда и с огромным уважением наблю-
дал, как он в одиночку противостоит 
на защите прав и интересов своих 
односельчан и избирателей. ТАКИМИ 

ЛЮДЬМИ ДОЛЖНА ГОРДИТЬСЯ ЗЕМЛЯ 
РУССКАЯ! НА НИХ ОНА И ДЕРЖИТСЯ!

Убеждён, что здравый смысл возо-
бладает.

Виктор, держись! Ты победишь! За 
тобой народ!

Юрий Гайдук, первый секретарь 
Забайкальского краевого 

комитета КПРФ,
руководитель фракции КПРФ 
в Законодательном собрании 

Забайкальского края
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Что победит: интересы селян или алчность капитала?
7 июня состоялось очереДное засеДание забайкальского арбитражно-

го суДа по иску компании «разрезуголь» к главе сельского поселения 
«черемховское» красночикойского района ковнеру в.с. о признании 
его отказа в проектировании технологической Дороги «зашулан – гар-
шелун», обеспечивающей Доставку угля До железной Дороги с угольного 
разреза, незаконным.

Депутаты КПРФ в Госдуме провели круглый стол, 
посвящённый Болонской системе образования

ФРАКЦИЯ КПРФ

15 июня фракция кпрф в госДуме провела круглый стол на тему: 
«болонская система: вхоД и выхоД». с основным ДоклаДом на этом 
мероприятии выступил первый заместитель преДсеДателя комитета го-
суДарственной Думы по науке и высшему образованию, член фракции 
кпрф олег смолин.

Изображение взято из сети Интернет



Продолжение. Начало статьи в 
предыдущем номере.

НЕ МЕДЛИТЬ 
С ИСПРАВЛЕНИЕМ ОШИБОК!

Уязвимость российской экономи-
ки перед враждебными происками, 
заложенная архитекторами рыноч-
ных «реформ», была, по сути, при-
знана в Стратегии национальной 
безопасности, подписанной в июле 
2021 года президентом Путиным. В 
ней заявлено: «Недружественные 
страны пытаются использовать име-
ющиеся в Российской Федерации 
социально-экономические пробле-
мы для разрушения её внутреннего 
единства… Всё более активно приме-
няются непрямые методы, направ-
ленные на провоцирование долго-
временной нестабильности внутри 
Российской Федерации».

Согласившись с такой оценкой, 
мы призвали руководство страны 
наконец привести в соответствие 
с ней реальную социально-эконо-
мическую политику. Осуществить 
принципиальную смену порочного 
курса, от которой оно уклонялось 
долгие годы. КПРФ настаивала: без 
этого принципиальные установки 
президента, сформулированные в 
его «майских» указах 2012 и 2018 
годов, — преодоление демографиче-
ского кризиса и массовой бедности, 
достижение технологического про-
рыва, вхождение в пятёрку ведущих 
экономик мира — не могут быть ре-
ализованы. Но нас не услышали и 
тогда.

Сегодня, когда противник на-
стойчиво подталкивает нас к эко-
номическому коллапсу, уже невоз-
можно медлить с исправлением 
накопленных системных ошибок. 
С принятием жёстких и принци-
пиальных решений, которые по-
ставят крест на разрушительной 
практике грабительского «рефор-
мирования» страны в угоду транс-
национальному капиталу. Чем ско-
рее эти решения будут приняты, тем 
успешнее мы сможем противостоять 
любым проискам, призванным де-
стабилизировать Российское госу-
дарство и поставить нашу страну на 
колени.

Да, на российскую экономику не-
гативно воздействуют санкции, свя-
занные с независимой позицией, за-
нятой нами на внешнеполитической 
арене. Но очевидно и то, что лишь 
при условии оздоровления вну-
тренней политики, мобилизации и 
тесной консолидации общества мы 

сможем ответить на любые про-
иски извне. Нынешние трудности 
несопоставимы с тем вызовом, кото-
рый был брошен Советской стране 
Антантой, попытавшейся свергнуть 
власть большевиков. С теми испыта-
ниями, которые выпали на её долю в 
40-е годы прошлого века — во время 
гитлеровского нашествия. И сегод-
няшние потери нашей экономики, 
связанные с внешними факторами, 
тоже несопоставимы с потерями со-
ветской экономики, понесёнными в 
первой половине XX столетия.

Но необходимо понимать: в отли-
чие от Советского Союза, который 
выходил из самых страшных испы-
таний и восполнял самые тяжёлые 
потери благодаря экономике сози-
дания и развития, наша страна не 
сможет добиться реального эко-
номического роста и ускоренного 
импортозамещения, если не отка-

жется от системы социально-эко-
номического загнивания. Новей-
шая история России ясно показала: 
криминально-олигархический ка-
питализм способен принести стране 
ещё большие разрушения, загнать её 
в ещё больший кризис, чем столкно-
вение с самым страшным военным 
противником.

Обращаясь к руководству пра-
вительства во время его отчёта в 
Государственной думе, я прямо за-
явил: либеральная модель управ-
ления полностью обанкротилась и 
окончательно изжила себя. Задача 
самостоятельного опережающего 
развития, от решения которой в ны-
нешних условиях зависит наше вы-
живание, требует, чтобы мы отказа-
лись от этой модели решительно и 
навсегда. В сложившихся условиях 
не остаётся иного выбора, кроме 
выполнения нашего программного 
требования: осуществить полный 
пересмотр принципов управления 
экономикой и социальной сферой.

Результаты опроса специали-
стов, проведённого Центробанком 
после объявления России «адских 
санкций», показали: они прогнози-
руют, что по итогам нынешнего года 
экономика сократится на 10%, а ин-
фляция составит 20%. Одновремен-
но с этим всё настойчивее звучат 
предупреждения о грядущем суще-
ственном снижении реальных дохо-
дов граждан и сокращении рабочих 
мест. Но мы не вправе опускать руки 
и допустить обвал, который чреват 
социальным взрывом.

У страны есть все возможности 
не только избежать этого, но и вы-
йти на принципиально новый уро-

вень развития, достичь которого 
мешала зависимость от рецептов 
западных финансовых институ-
тов и от иностранного капитала, 
бегущего теперь из России. Для ре-
шения этой исторической задачи 
необходима безотлагательная реа-
лизация предлагаемых нами мер, 
основанных на нашей программе 
экономического и социального 
возрождения «10 шагов к достой-
ной жизни». На выдающемся опыте 
Советского государства. На лучших 
современных достижениях социа-
листического Китая, растущего бы-
стрее всех в мире, и других стран, 
которые успешно противостоят дик-
тату западных глобалистов. Идут по 
суверенному пути развития и сози-
дания.

Нам нужна не демагогия по пово-
ду импортозамещения, которой нас 
кормят беспомощные либеральные 

управленцы, а новая индустриали-
зация, возрождение националь-
ного производства, преодоление 
колоссального отставания в таких 
областях, как станкостроение, ми-
кроэлектроника, робототехника.

Крупные собственники не жела-
ют инвестировать средства в техно-
логическое обновление страны. Труд 
большинства российских граждан 
явно недооценен. Миллионы людей 
получают зарплату, которую не на-
зовёшь иначе как жалкой подачкой. 
При этом они видят, как доходы, ко-
торые создаются их трудом, утекают 
в карманы нуворишей. Система, ос-
нованная на эксплуатации, прони-
занная коррупцией и потворствую-
щая фантастическому обогащению 
олигархов, не в состоянии стимули-
ровать восстановление промышлен-
ного потенциала и рост производи-
тельности труда. Если эта система 
будет сохранена, если продолжат-
ся попытки и дальше цепляться за 
прежний курс, Россия не сможет 
гарантировать себе подлинную не-
зависимость и занять достойное 
место в мире.

Наши дальнейшие шаги должны 
быть основаны на ясном понимании 
того, что настала пора решитель-
но отказаться от главенствующей 
роли банковского и финансового 
капитала в экономике. Мы обяза-
ны обеспечить условия для развития 
тех отраслей, которые создают необ-
ходимые материальные ценности в 
общественном масштабе.

Пришла пора перестать кормить 
общество мифами о «регулирующей» 
руке рынка, о чудесах процветания, 
которые обещает свободное пред-

принимательство. Во имя спасения 
национальной экономики, а значит 
и страны, необходимо положить ко-
нец лжи либерального фундамента-
лизма. Ей на смену должно прийти 
осознание: в борьбе за независи-
мость и прочную безопасность нам 
не обойтись без новой масштабной 
индустриализации, требующей 
максимальной мобилизации всех 
наших ресурсов.

Если на фоне санкций, призван-
ных удушить нас, правительство 
продолжит проводить политику, 
направленную на компенсацию по-
терь олигархов и спекулянтов, а не 
на всестороннюю поддержку про-
мышленного производства, сель-
ского хозяйства, медицины, науки 
и образования, мы не сможем одер-
жать победу на финансово-эконо-
мическом фронте. Клановая олигар-
хическая экономика многократно 

доказала: она не в состоянии дей-
ствовать на благо государства и об-
щества, работать в их интересах. И 
в трудных ситуациях это становится 
особенно очевидным. Мы настаива-
ем на отстранении олигархии от 
экономического штурвала. На том, 
чтобы следовать курсом справед-
ливости и развития, взяв на воору-
жение нашу программу возрожде-
ния страны и лежащий в её основе 
опыт выдающихся социально-эко-
номических побед социализма.

СОВРЕМЕННОСТЬ 
СТАЛИНСКИХ ЗАДАЧ

История не знала таких военных 
подвигов и таких подвигов мирного 
строительства, какие совершила Со-
ветская страна. Всего лишь за пять 
лет после Октябрьской революции 
молодой Советской Республике уда-
лось пройти путь от парализован-
ной экономики и массового голода, 
от гигантских военных потерь и 
разрушений, от нищеты и эпидемий 
до нэпа и ГОЭЛРО и до учреждения 
Союза Советских Социалистических 
Республик. Этот подвиг вселенского 
значения выглядит ещё масштабнее, 
если помнить, что на те же пять лет 
пришлись такие неимоверные ис-
пытания, как гражданская война и 
интервенция крупнейших западных 
государств. А им предшествовали 
три предреволюционных года Пер-
вой мировой.

К началу 1921 года объём про-
мышленного производства состав-
лял в Советской России только 12% 
от довоенного объёма 1913-го. Объём 
продукции крупной промышленно-
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К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ СССР

встречая 2022 гоД, мы были полны наДежД, что в первую очереДь он запомнится как гоД великого и светлого празДника – 100-летия образования 
союза советских социалистических республик. векового юбилея величайшего госуДарства, первым в мире положившего в основу своей политики 
справеДливость, равенство, права и Достоинство человека труДа, защиту материнства и Детства, братскую Дружбу межДу нароДами. но история внес-
ла в нашу жизнь суровые коррективы и преДъявила нам вызовы, которые оказались самыми серьёзными за послеДние три Десятилетия – с того вре-
мени, когДа преДатели и перерожДенцы, объеДинившиеся с нашими внешними противниками, осуществили преступный развал советской страны.

в ответ на стремление россии поставить заслон агрессивным планам нато, Долгие гоДы сжимавшего уДушающее кольцо вокруг наших границ, 
защитить суверенитет и безопасность Донецкой и луганской нароДных республик и освобоДить братский украинский нароД от окопавшейся на его 
земле нацистско-банДеровской хунты, запаД окончательно сбросил маску «партнёрства» и цивилизованной Дипломатии. он прямо заявил о готов-
ности к нанесению смертоносного уДара по нашей стране, который рассматривает как решающий в объявленной нам гибриДной войне.
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сти сократился в 7 раз по сравнению 
с тем же 1913 годом. В 1920-м зерна 
было выращено менее 64% от дово-
енного сбора. Большая часть рудни-
ков и шахт оказалась уничтожена. 
Работали лишь немногие заводы и 
фабрики. Разруха охватывала и го-
род, и деревню.

Для того, чтобы в 20-е годы начать 
производить в СССР промышленную 
продукцию и к 30-м годам достичь 
колоссальных темпов роста её про-
изводства, нужно было прежде по-
строить это производство с нуля. За-
дача сохранения Советской страны 
требовала выполнения труднейшего 
условия: расти быстрее всех запад-
ных стран, при этом решая намно-
го более сложные инновационные 
задачи, чем любая из них. По сути, 
это был вызов такого же масштаба, 
с каким мы столкнулись и сейчас. 
Не случайно слова Иосифа Виссарио-
новича Сталина, которыми он в 1925 
году, на XIV съезде ВКП(б), обозначил 
бескомпромиссную цель экономиче-
ского прорыва, звучат так, будто они 
сказаны сегодня:

«Мы должны сделать нашу стра-
ну страной экономически самосто-
ятельной, независимой, базирую-
щейся на внутреннем рынке… Мы 
должны строить наше хозяйство так, 
чтобы наша страна не превратилась 
в придаток мировой капиталисти-
ческой системы, чтобы она не была 
включена в общую схему капита-
листического развития как её под-
собное предприятие, чтобы наше 
хозяйство развивалось не как под-
собное предприятие мирового ка-
питализма, а как самостоятельная 
экономическая единица, опираю-
щаяся на смычку нашей индустрии 
с крестьянским хозяйством нашей 
страны».

И Советская страна делом доказа-
ла возможность достижения такой 
огромной задачи в самые короткие 
сроки.

Уже в 1927 году общий объём про-
мышленной продукции, произве-
дённой в СССР, превысил показатели 
1913-го. К 1929 году, к началу первой 
пятилетки, было восстановлено и 
вновь построено более двух тысяч 
крупных государственных промыш-
ленных предприятий.

Однако для обеспечения экономи-
ческой независимости и обороноспо-
собности этого было недостаточно. 
Чтобы выполнить сталинскую уста-
новку, сформулированную на XIV 
съезде партии, требовалось принци-
пиально усовершенствовать систему 
управления народным хозяйством. 
Вот почему с 1929 года советская эко-
номика начинает развиваться по пя-
тилетним планам.

В 1931 году на Первой Всесоюзной 
конференции работников социали-
стической промышленности Сталин, 
подчёркивая необходимость прин-
ципиального ускорения индустриа-
лизации и модернизации, обратился 
к народу со словами: «Мы отстали от 
передовых стран на 50-100 лет. Мы 
должны пробежать это расстояние 
в десять лет. Либо мы сделаем это, 
либо нас сомнут».

Этот призыв тоже был услышан и 
воплощён в жизнь. И это стало ясно 
не только советским гражданам, 
но и всему миру. В январе 1932 года 

французская газета «Тан» констати-
ровала: «СССР выиграл первый тур, 
индустриализуясь без помощи ино-
странного капитала».

Этому выводу вторила британ-
ская «Файненшел Таймс»: «Успехи, 
достигнутые в машиностроитель-
ной промышленности, не подлежат 
никаким сомнениям … СССР в на-
стоящее время производит всё обо-
рудование, необходимое для своей 
металлургической и электрической 
промышленности. Он сумел создать 
свою собственную автомобильную 
промышленность. Он создал про-
изводство орудий и инструментов, 
которое охватывает всю гамму от са-
мых маленьких инструментов боль-
шой точности и вплоть до наиболее 
тяжёлых прессов. Что же касается 
сельскохозяйственных машин, то 
СССР уже не зависит от ввоза из-за 
границы… Не подлежит сомнению, 
что построенные вновь огромные 
заводы гарантируют значительный 
рост продукции тяжёлой промыш-
ленности».

Потрясшие планету результаты 
стремительной индустриализации 
с каждым годом становились всё бо-
лее впечатляющими. Страна, где на-
кануне революционных преобразо-
ваний 1917 года 70% не умели читать 
и писать, победив в первые же годы 
Советской власти в борьбе с безгра-
мотностью, теперь перешла к голо-
вокружительному экономическому 
и социальному развитию. И начала 
превращаться в одну из ведущих ми-
ровых держав.

В «постсоветскую» эпоху мы ста-
ли свидетелями практически не-
скончаемого кризиса, деградации 
экономики, разрушения высокотех-
нологичного производства. А Совет-
ский Союз за первые 30 лет своего 
существования увеличил промыш-
ленное производство почти в 13 
раз. В то время как США за те же три 
десятилетия нарастили его лишь 
вдвое, а Великобритания — на 60%.

В капиталистической России 
последние 10 лет реальный сред-
негодовой рост экономики не до-
стигал и одного процента. А в СССР 
только за 12 предвоенных лет, с 
1928 по 1940 год, объём экономики 
вырос на 450%. Он ежегодно уве-
личивался в среднем на 13,8%. Это 
показатель, который по сей день 
не смогла превзойти ни одна стра-
на мира!

Мы должны гордиться тем, что 
это — история нашего Отечества. 
Вдохновляться ею в это непростое 
время. Изучать и реализовывать в 
новых условиях её опыт героической 
мобилизации, трудовой, социальной 
и нравственной солидарности граж-
дан. Только это позволит нам прео-
долеть сегодняшние трудности.

Продолжение статьи читайте в 
следующем номере.

Геннадий Зюганов, 
председатель 

Центрального комитета КПРФ, 

руководитель фракции КПРФ 
в Государственной думе ФС РФ

(статья была опубликована
в газете «Правда»)

в гоД 100-летия со Дня образования союза советских социалистиче-
ских республик в забайкалье прохоДят различные мероприятия, приуро-
ченные к юбилейной Дате, в которых принимают участие коммунисты. 
так, 10 июня в нерчинском краевеДческом музее открылся новый зал 
«нерчинск советский». в провеДении мероприятия активно приняло 
участие нерчинское местное отДеление кпрф во главе с первым секре-
тарём натальей горюновой. публикуем репортаж, поДготовленный ре-
Дакцией районной газеты «нерчинская звезДа».

Зал «Нерчинск Советский» 
появился в Нерчинском 

краеведческом музее

С фееричного, красочного и зажи-
гательного выступления молодых 
стиляг началось торжественное от-
крытие нового выставочного зала 
советской эпохи в Нерчинском крае-
ведческом музее. Сотрудники музея 
очень творчески подошли к знаме-
нательному мероприятию, и все при-
сутствующие буквально окунулись в 
события времён Советского Союза.

На входе гостей встречали бабуш-
ки, торгующие семечками, которые 
предполагалось покупать мерными 
стаканчиками и насыпать в бумаж-
ные кульки. Проходя по залам, мож-
но было стать свидетелями того, как 
учеников советской школы прини-
мали в пионеры, а молодёжь вступа-
ла в ряды комсомольцев.

Предваряя открытие самого вы-
ставочного зала «Нерчинск Совет-
ский», директор музея Жанна Ко-
кушина анонсировала события, 
которые ждут нерчинцев и гостей 
города в ближайшее время – это вы-
ставка «Нерчинский госпиталь» и «К 
окончанию Второй мировой войны», 
все они пройдут в рамках проекта 
«Нерчинск Советский». Также в од-
ном из залов музея в скором времени 
появится оборудованная в советском 
стиле квартира.

В зале посетителей встречали 
опытные экскурсоводы, одетые по те-
матике своего выступления. Они рас-
сказывали гостям о различных сфе-
рах жизни советского Нерчинска, а 

представленные экспонаты позволя-
ли наглядно представить услышан-
ное. Все присутствующие оценили 
большую исследовательскую работу 
научных сотрудников музея, которая 
лежала в основе каждой экспозиции.

Проходя от одной сферы деятель-
ности к другой, все с большим ин-
тересом слушали экскурсоводов и 
вглядывались в фотографии, и сто-
ит отметить, что многие нашли там 
себя или своих родственников и зна-
комых. Посетители с большим удо-
вольствием рассматривали экспо-
наты, лозунги, открытки, вымпелы, 
всё больше погружаясь в атмосферу 
Советского Союза.

Поздравив сотрудников с презен-
тацией нового проекта «Нерчинск 
Советский», руководитель Нерчин-
ского местного отделения КПРФ На-
талья Горюнова подарила Нерчин-
скому краеведческому музею флаг 
СССР, а также несколько памятных 
медалей КПРФ.

Завершая официальную часть пре-
зентации проекта, Жанна Николаев-
на поблагодарила всех собравшихся 
гостей и отметила, что экспозиции 
зала «Нерчинск Советский» постоян-
ные, и каждый желающий сможет 
окунуться в эпоху Советского Союза в 
любое время при посещении музея.

По материалам 
Нерчинской районной 

газеты «Нерчинская звезда»
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В Забайкалье прошёл семинар-совещание 
секретарей местных отделений КПРФ

11 июня на семинаре-совещании партийный актив забайкальского краевого комитета кпрф обсуДил Деятельность регионального отДеления 
партии и обозначил основные заДачи по совершенствованию работы. почётным участником совещания стал преДставитель центрального комите-
та кпрф игорь цевменко.

По традиции встреча комму-
нистов началась с торжественной 
части. Орденом «За заслуги перед 
партией» была награждена первый 
секретарь Оловяннинского местного 
отделения КПРФ Людмила Белугина.

За большой вклад и проведённую 
работу с подрастающим поколением 
памятными медалями ЦК КПРФ «100 
лет Всесоюзной пионерской органи-
зации имени В.И.Ленина» были на-
граждены активные члены краевого 
комитета КПРФ: Александр Алексеен-
ко, Людмила Белугина, Юлия Билая, 
Иван Богодухов, Андрей Голобоков, 
Наталья Горюнова, Татьяна Дворни-
кова, Сергей Климентьев, Николай 
Петров, Любовь Петрова, Елена Ти-
това, Доржо Тумунбаяров, Людмила 
Цирельникова.

Памятными подарками по итогам 
работы за 2021 год были награждены 
первые секретари местных партий-

ных отделений КПРФ: Роман Берг (Чи-
тинское городское местное отделение 
КПРФ), Сергей Климентьев (Карым-
ское местное отделение КПРФ), Ната-
лья Горюнова (Нерчинское местное 
отделение КПРФ), Валерий Влавац-
кий (Акшинское местное отделение 
КПРФ), Татьяна Дворникова (Приар-

гунское местное отделение КПРФ), 
Людмила Белугина (Оловяннинское 
местное отделение КПРФ).

Также на мероприятии прозву-
чали поздравления именинников, 
тем более им оказался наш гость из 
Москвы. Игорь Цевменко с благо-
дарностью принял поздравления с 
днём рождения от коммунистов За-
байкалья.

В рабочей части совещания были 
рассмотрены вопросы организаци-
онно-партийной работы, идеологи-
ческого отдела, отдела по работе с 
молодёжью, Контрольно-ревизион-
ной комиссии и региональной обще-
ственной организации «Дети войны».

Андрей Голобоков, заведующий 
отделом по организационно-партий-
ной работе, довёл до сведения при-
сутствующих результаты совмест-
ной работы по уставным партийным 
обязанностям коммунистов и озна-

комил с новшествами избиратель-
ной системы.

Елена Титова, второй секретарь 
Забайкальского краевого комитета 
КПРФ, осветила вопрос о ходе подго-
товки и плане ближайших меропри-
ятий, посвящённых празднованию 
столетней годовщины со дня образо-

вания СССР. Во второй 
части своего высту-
пления Елена Сергеев-
на огласила положи-
тельные результаты 
подписки на второе 
полугодие 2022 года 
на партийные газеты 
«ПРАВДА» и «Совет-
скую Россию», провела 
анализ итогов по срав-
нению с первым полу-
годием 2022 и второго 
полугодия 2021 годов. 
В заключение пожела-
ла первым секретарям 
успешного продолже-
ния работы в данном 
направлении.

По итогам работы, 
проведённой в честь 
празднования столет-

него юбилея Всесо-
юзной пионерской 
организации имени 
В.И.Ленина, высту-
пила Юлия Верхоту-
рова, руководитель 
Совета Забайкаль-
ской краевой пио-
нерской организа-
ции. Юлия Сергеевна 
рассказала комму-
нистам о проведён-
ном торжественном 
мероприятии для 
пионеров всех по-
колений в городе 
Чите. Отметила по-
ложительные успехи 
районных органи-
заций Нерчинского, 
Карымского, Онон-
ского, Балейского, 
Красночикойского и 

других районов. В завершении она 
напомнила о предстоящей подготов-
ке к празднованию столетнего юби-
лея пионерской организации имени 
В.И.Ленина Забайкалья.

Председатель Контрольно-реви-
зионной комиссии Забайкальского 
краевого комитета КПРФ Доржо Ту-
мунбаяров обобщил информацию 
выступающих и убедительно попро-
сил ответственно отнестись к пред-
стоящим событиям, как в партийной, 
так и выборной работе.

Иван Богодухов, председатель 
Забайкальской общественной орга-
низации «Дети войны», сообщил о 
предстоящей годовщине со дня об-
разования Забайкальского краевого 
регионального отделения Общерос-
сийской общественной организации 
«Дети войны». Осведомил партий-
ный актив о результатах работы в 
плане внесений изменений в регио-
нальный закон «О мерах социальной 
поддержки граждан, родившихся в 
довоенный период и в годы Великой 
Отечественной войны, постоянно 
проживающих на территории За-
байкальского края». В завершении 
выступления напомнил участникам 

семинара о сборе материалов для соз-
дания третьей книги, посвящённой 
поколению «дети войны», которая 
должна выйти уже в этом году.

Своими впечатлениями о Забай-
кальском краевом отделении КПРФ 
поделился Игорь Цевменко, заведую-
щий сектором организационно-пар-
тийной и кадровой работы ЦК КПРФ. 
Он отметил положительные стороны 
в работе коммунистов края, проин-
формировал присутствующих об ак-
туальных вопросах, по которым ЦК 
КПРФ в настоящее время ведёт насту-
пательную работу, и подробно отве-
тил на все вопросы, заданные первы-
ми секретарями местных отделений 
КПРФ Забайкалья.

В завершении работы семина-
ра-совещания партийного актива 
краевого комитета КПРФ лидер за-
байкальских коммунистов Юрий 
Гайдук подвёл итоги. В своём докладе 
он заострил внимание участников на 
вопросах, озвученных выступающи-
ми, и обозначил основные задачи по 
совершенствованию работы.

Пресс-служба Забайкальского 
краевого комитета КПРФ

Выступает Игорь Цевменко

Юрий Гайдук вручает подарок первому секретарю 
Приаргунского местного отделения КПРФ Татьяне Дворниковой

Первый секретарь Нерчинского местного отделения КПРФ
 Наталья Горюнова получает награду 

от Юрия Гайдука и Юлии Верхотуровой

Выступает Елена Титова



Награждение проходило в акто-
вом зале местной школы искусств. 
Сразу хотелось бы сказать, что школа 
нашей делегации понравилась: по-
мещения уютные, оформлены по-со-
временному и со вкусом, на первом 
этаже – стенды с фотографиями луч-
ших учащихся и выпускников шко-
лы и преподавателей, а также работы 
учащихся.

Наша делегация из Читы во гла-
ве с Гавриловой Н.Л. приехала на 
награждение немного раньше, и мы 
с удовольствием наблюдали, как 
постепенно зал наполнялся ветера-
нами, детьми войны с их сопрово-
ждающими детьми, участниками 
концерта, артистами ветеранского 
хорового коллектива п. Атамановка 
«Лучинушка».

Перед началом награждения я ко-
ротко рассказал об истории создания 
организации и её полезных делах, 
поздравил ветеранов с 10-летним 

юбилеем организации, поблагода-
рил за их активную жизненную по-
зицию. Затем состоялась церемония 
награждения, в которой участвовали 
председатель Совета ветеранов райо-
на Гаврилова Н.Л., председатель рай-
онной организации «Дети войны» 
Петров Н.П., а также председатели 

ветеранской организации и органи-
зации «Дети войны» Тупова С.В. и Лу-
конина Н.М.

Награждённым были вручены 
небольшие подарки. Во время цере-
монии награждения некоторые вете-
раны поделились воспоминаниями 
о том непростом времени. В завер-

шении мероприятия учащиеся и хо-
ровой коллектив «Лучинушка» пред-
ставили небольшой концерт. Всем 
очень понравилось.

Иван Богодухов, председатель 
Забайкальского краевого
 отделения «Дети войны» 
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Веслополов Степан Клавдиевич
степан клавДиевич роДился 1 января 1934 гоДа на курорте «ямкун» газимуро-за-

воДского района читинской области. член влксм с 1948 гоДа. член кпсс (кпрф) 
с 1963 гоДа.

В 1957 году окончил Харьковский 
автомобильно-дорожный институт. 
Работал старшим механиком Турман-
ского леспромхоза Иркутской обла-
сти. В 1960 был избран членом бюро 
Читинского промышленного ОК 
ВЛКСМ, руководил заводским «Комсо-
мольским прожектором». В 1970 году 
окончил Новосибирскую Высшую 
партийную школу. Избирался членом 
Ингодинского райкома, Читинского 
горкома и Читинского обкома КПСС, 
депутатом Ингодинского, Читинско-
го городского Советов народных депу-
татов. В 1980 году окончил аспиран-
туру Иркутского государственного 
университета им. А.А. Жданова. С 
1983 года работал старшим препода-

вателем на кафедре научного комму-
низма Читинского политехнического 
института. С 1986 по 1998 год Степан 
Веслополов – заведующий кафедрой 
гуманитарных наук Читинского фи-
лиала Иркутской государственной 
сельскохозяйственной академии. 
Получил учёное звание доцента ка-
федры философии и научного ком-
мунизма, учёную степень кандидата 
исторических наук. Написал более 
100 научных работ, многие из кото-
рых используются в педагогической 
практике. 

Им опубликовано более 300 статей 
в центральных и местных средствах 
массовой информации. Автор книги 
«Надо уберечь страну от нового раз-

рушения», посвящённой 75-ой годов-
щине Великой победы и 150-летию со 
дня рождения В.И. Ленина. 

Награждён медалью «За заслуги 
перед Читинской областью», нагруд-
ным знаком «За большой вклад в раз-
витие Отечественной культуры». «За-
служенный работник высшей школы 
Читинской области». 

Награждён медалью «В ознаме-
нование 200-летия со дня рождения 
А.С. Пушкина». Имеет звание «Вете-
ран партии», награждён орденами 
ЦК КПРФ «Партийная доблесть» и «За 
заслуги перед партией». Имя Степана 
Клавдиевича занесено в Книгу Почё-
та Забайкальского регионального от-
деления КПРФ.

В июне Степан Клавдиевич Весло-
полов ушёл из жизни. Забайкаль-
ский краевой комитет КПРФ скорбит 
и выражает искренние соболезнова-

ния близким и родным. Светлая па-
мять нашему товарищу.

Пресс-служба Забайкальского 
краевого комитета КПРФ

ДЕТИ ВО ЙНЫ

Детей войны пгт. Атамановка наградили медалями
8 июня состоялось очереДное награжДение ветеранов, Детей войны юбилейной памятной меДалью «Дети войны» в посёлке атамановка читин-

ского района. 

Коммунисты Читы установили 
табличку на памятнике 

Ленину-гимназисту 
с именем Владимира Ильича

на памятнике ленину, изображённого в виДе юного гимназиста, наконец-то появилась та-
бличка с именем влаДимира ильича.

Памятник был установлен в 1961 году на входе 
в корпус тогда Читинского государственного педа-
гогического института по улице Бабушкина, 125 
(ныне Забайкальского государственного универ-
ситета). Скульптура не имела названия, поэтому 
велись споры о личности, запечатлённой в произ-
ведении искусства. Многие думали, что это пред-
ставлен Николай Чернышевский, так как учебное 
заведение носило его имя. Теперь вопросов о том, 
кто это, не возникнет.

10 июня, благодаря коммунистам Читы, у «гим-
назиста» появилось имя – В. Ульянов (Ленин). Пер-
вый секретарь Читинского городского комитета 
КПРФ Роман Берг вместе с гостем из Центрального 
комитета КПРФ Игорем Цевменко установили та-
бличку с названием на памятник.

Пресс-служба Забайкальского 
краевого комитета КПРФ

ЖИЗНЬ ПАРТИИ



В школе села прошла торжествен-
ная линейка, приуроченная к 100-ле-
тию со дня образования Всесоюзной 

пионерской организации имени 
В.И. Ленина. Во время мероприятия 
были приняты в ряды пионеров 27 

учащихся и образована пи-
онерская дружина имени А. 
Токмакова.

На линейку приехала 
председатель Совета Забай-
кальской краевой пионер-
ской организации Юлия Вер-
хотурова. Юлия Сергеевна 
поздравила ребят с вступле-
нием и сказала им напут-
ственные слова.

Коммунисты Ононского 
района выражают благодарность ор-
ганизаторам мероприятия и лично 
Юлии Верхотуровой. 

Светлана Бакушева, 
первый секретарь Ононского 

местного отделения КПРФ
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СТРАНА ПИОНЕРИЯ

В пионерской организации Забайкалья 
появилась ещё одна дружина

ряДы пионерии забайкалья пополнились школьниками села буйлесан ононского района.

ДОБРЫЕ ДЕЛА

Коммунисты облагородили 
сквер Советской эпохи

в Нерчинске
нерчинские коммунисты в начале июня вместе с пионерами шко-

лы №2 облагороДили гороДской сквер советской эпохи.

Уже по сложившейся традиции коммунисты и пионеры привели в поря-
док сквер: посадили цветы и покрасили памятный знак, посвящённый поко-
лению «Дети войны».

Наталья Горюнова, первый секретарь
 Нерчинского местного отделения КПРФ

ПАМЯТНАЯ ДАТА

22 июня в День памяти и скорби комсомольцы читы приняли участие 
в акции «свеча памяти» в парке культуры и отДыха окружного Дома 
офицеров российской армии.

Комсомольцы зажгли 
Свечи Памяти

День памяти и скорби – особен-
ный день для нашей страны. Ровно 81 
год назад на Советский Союз без объ-
явления войны напала нацистская 
Германия. Наши предки героически 
защитили весь мир от натиска воен-
ной мощи фашиста.

Мы помним, что многие молодые 
ребята с героизмом встретили первые 

дни войны и ушли на фронт после 
своих выпускных балов. Нынешнее 
молодое поколение должно помнить 
и чтить память о юных героях, отдав-
ших жизнь во имя мира на земле, во 
имя Родины, во имя будущего.

Юлия Верхотурова, первый 
секретарь Забайкальского 

краевого отделения ЛКСМ РФ


