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ДАТА НОМЕРА
15 мая 2021 года в Подмосковье
проводился III Съезд Общероссийской общественной организации
«Дети войны».
В работе Съезда приняли участие 107 делегатов из 68 региональных организаций ООО «Дети
войны».
Съезд переизбрал руководителя
организации.
Был принят ряд постановлений
и обращение Съезда к российскому народу.

В НОМЕРЕ:

фото взято с сайта «Дети войны»

III Съезд Общероссийской
общественной
организации
«Дети войны»

КПРФ поддержал
Всероссийский
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САЛЮТ ПИОНЕРИИ

КЛИЧ ПИОНЕРОВ - ВСЕГДА БУДЬ ГОТОВ!
19 мая 1922 года была начата история пионеркой организации. На второй Всероссийской конференции
комсомола было принято решение о повсеместном создании пионерских отрядов.

С этого времени 19 мая считается Днём пионерии и отмечается не только
в субъектах Российской Федерации, но и в других странах мира. Во времена
существования Советского Союза 19 мая в школах проводились «Ленинские
уроки», а также культурные и иные мероприятия.
Первый пионерский отряд в Забайкалье был создан комсомольцами ст.
Чита 19 мая 1923 года. Этот день принято считать днём рождения Забайкальской пионерии. Отряды формировались по территориальному принципу
– при саде имени Жуковского (парк ОДОРА), при кожевенном заводе, при комсомольской ячейке полиграфистов.
3250 пионеров насчитывалось на первое сентября 1924 года в Читинской
губернии. Пионерские отряды возникли в Петровском Заводе, на ст.Оловянная, в с. Маккавеево, в Борзинском районе.
День пионерии празднуется и сегодня, ныне детско-подростковому движению исполнилось 99 лет. Ежегодно проходит приём в пионеры, который осуществляется Коммунистической Партией РФ. В этот день тысячи ребятишек
принимают поздравления от лидера партии Г. А. Зюганова, получают галстуки и в завершение праздничных мероприятий проводится небольшой концерт. Члены Забайкальского отделения партии КПРФ не остаются в стороне
и ежегодно в этот день коммунисты чествуют пионеров, проводят классные
часы для школьников Читы и районов края.
В этом году в Нерчинске ряды районной организации пополнились на 85
человек. Ребята дружно дали торжественное обещание пионера. Честь повязать галстуки новым членам нашей организации было предоставлено почётным гостям мероприятия.
Также в ряды пионерской организации было принято 26 учащихся Ононской средней школы Оловяннинского района. От районной парторганизации
ребятам были вручены пионерские галстуки и пионерское знамя.
В г.Краснокаменск проходил Пионерский сбор, посвящённый Дню Пионерии. На сборе присутствовали гости — члены Краснокаменского местного отделения КПРФ. Сбор был насыщен информационными сведениями из жизни

пионеров-героев, об истории пионерии, о звании город-герой.
В школах края состоялись торжественные пионерские сборы. В с. Сивяково Читинского района была построена дружина, внесено Знамя, и сданы
рапорта. Каждый отряд подготовил приветствие. В завершении линейки все
присутствующие исполнили гимн пионеров «Взвейтесь кострами...»
В Красночикойском районе проведена торжественная линейка, а в школе
посёлка Лесной Городок Читинского района для старшеклассников провели
урок мужества. И как всегда на призыв «Будь готов!» звучало громкое и задорное «Всегда готов»!!!
В настоящее время в пионерском движении задействовано порядка 2200
ребят, но это не предел и организация продолжает развиваться, пионерские
отряды и дружины функционируют в следующих районах края: ( г.Чита, Читинский, Акшинский, Оловянинский, Нерчинский, Борзинский, Приаргунский, Карымский, Петровск-Забайкальском районе, Улётовский, Чернышевский).
Пионеры активно принимают участие в торжественных митингах и мероприятиях, посвящённых памятным датам. Помимо партийных мероприятий
пионеры активно участвуют в тимуровском движении. Совместно с союзом
садоводов и огородников запущено «Тимуровское движение» в садоводнических кооперативах, также создан пионерский
отряд «Дружба».
При
поддержке
краевого комитета
комсомола
в
крае
осуществляет свою деятельность движение
юных
журналистов,
проект «Наследие
победителей», федеральный
конкурс
детского и юношеского творчества «Земля Таланов». Пионеры постоянно
участвуют в различных тематических конкурсах и проектах, что делает пионерскую жизнь наших ребят всё более интересной и насыщенной.
Для пионеров проводятся уроки мужества, встречи с ветеранами, спортивные мероприятия, дни родного языка, а также мероприятия, связанные с
памятными датами нашей истории. Таким образом, происходит взаимосвязь
и преемственность поколений. Дети узнают от старшего поколения историю
нашего края, историю страны, совсем не ту, которая написана в учебниках
получают разностороннее развитие.
АннаХалецкая, по материалам сайта
Забайкальского краевого комитета КПРФ
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ КПРФ

Геннадий Зюганов: Если кабмин не вылезет из кризиса —
впереди политический дефолт
У правительства Мишустина не более 12 месяцев, чтобы изменить курс.

Премьер Михаил Мишустин отчитался в Госдуме о работе правительства
за 2020-й год. Встреча с депутатами заняла почти четыре часа. По сути, премьер подвёл итоги деятельности всех ветвей власти, которые якобы продемонстрировали «совершенноновый уровень эффективности работы» в экстремальных эпидемических условиях.
Надо думать, изначально у Белого дома был соблазн построить доклад вокруг «победы над коронавирусом». Но вирус остался непобеждённым, и пришлось ограничиться заявлением о возвращении ВВП в марте 2021
года к уровню 2019 года и о возможности «постковидного прорыва» экономики.
Акцент был сделан на социальных аспектах. Так, Мишустин объяснил всплеск инфляции с начала 2021 года «жадностью» торговых сетей, а также констатировал получение господдержки в 2020 году более чем 50% российских
семей.
Премьер дал понять, что Белый дом не ограничивался
борьбой с пандемией и делал масштабные вливания в экономику. Так, 1,5 трлн руб. на три года вложены в программу
установок «мегасайенс» — Мишустин считает это сопоставимым с «атомным проектом» 1940-х. Ещё 220 млрд руб. в год вложены в программу развития сельских территорий, 280 млрд руб. в
год (до 2023 года) — в электронную промышленность.
Глава правительства в итоге заверил, что «наша цель — государство без
бюрократизма».
Что на деле стоит за отчётом кабмина?
— Состоялся очень важный, рубежный отчёт правительства в Госдуме,
— говорит лидер КПРФ Геннадий Зюганов. — Руководители кабмина четыре
часа были в прямом эфире — «Россия-24» вела трансляцию из зала заседаний.
Весь деловой мир страны, многие граждане с интересом и тревогой наблюдали за этим отчетом.
Надо отдать должное: правительство готовилось к отчёту тщательно —
провело встречи со всеми главами фракций. Мы большой командой, 10 человек, встречались с премьером и его заместителями и высказали свои претензии и пожелания. Тем более, нами разработаны программа вывода страны из
кризиса, бюджет развития, 12 законов к ним. Мы организовали почти полтора десятка интересных слушаний, подготовили рекомендации, провели
консультации со всеми ведущими министрами. Именно поэтому отчёт носит
принципиальный характер.
Во время обсуждения отчёта в Думе я был вынужден напомнить, что в
новейшей истории России уже было 16 составов правительства, начиная с
Ивана Силаева при Ельцине. Мы голосовали только за правительство Примакова-Маслюкова-Геращенко, которое пришло после дефолта 1998 года. Тогда

финансово-экономическая пирамида, построенная ельцинским жульём во
главе с Гайдаром и Чубайсом, обвалила государственные финансы, и страна
свесила ножки в пропасть.
Мы видим сейчас последствия трагедии в Казани. Говорят, гражданам
слишком легко получить разрешение на оружие. Говорят, не так поставили
в школе охранника. Но главная причина — власти не воспитывают гражданина и патриота.
На Красной площади 9 мая, на фоне великолепного военного парада, пахло «голубым» патриотизмом, а не народно-державным!
Голубым забором власти прикрыли Мавзолей — но отделились
они не от Мавзолея, а от великой эпохи! От 32 маршалов и
Героев во главе с Жуковым, которые лежат в Кремлёвской
стене. От космонавтов во главе с Гагариным. От наших трёх
гениев, — Келдыша, Королёва и Курчатова, — которые заложили основы военно-стратегического паритета с США!
Молодёжь нужно воспитывать — а это и хорошие фильмы, и воспитание в школе, и студенческие отряды. Нам необходимо формировать полноценного гражданина в труде и
заботе о старшем поколении. Тогда и новой Казани не случится!
Нужно воспитывать и управленческие кадры — это делается в
уникальных учебных заведениях. Такое мы создали вместе с Жоресом
Алферовым. Над этим трудились Мельников, Афонин, Новиков, Смолин. Мы
талантливую школу соединили с Академией наук, с вузами, с уникальными
производствами! Но и это учебное заведение пытается сейчас захапать очередной упырь!
Чтобы успешно двигаться вперёд, нужна идеология победы, коллективного труда, справедливости и дружбы, а не идеология наживы! Давайте вместе
бороться против эксплуатации, несправедливой приватизации, дикой коррупции!
Но бороться можно, если будет единым Русский мир! Англосаксы не сделали выводов ни из нашествия Наполеона, ни из агрессивной политики Гитлера — они лезут нам в душу и пытаются перекодировать наш народ, сея вражду между Украиной, Россией и Белоруссией. Поэтому укрепление Русского
мира является ключевым условием наших побед!
Наш лево-патриотический блок, движение на «За сильную, справедливую, социалистическую Родину — за СССР!» имеет ясную, чёткую программу.
Его поддержка на выборах позволит осуществить новый курс, обеспечить демократичный выход из тяжёлого кризиса. Это выбор, в котором нуждается
сегодня Россия!
«Свободная Пресса»
Андрей Полунин

СЪЕЗД ДЕТЕЙ ВОЙНЫ ОБРАТИЛСЯ К РОССИЙСКОМУ НАРОДУ
С ПРИЗЫВОМ ГОЛОСОВАТЬ ЗА КПРФ
15 мая 2021 года в Подмосковье проводился III Съезд Общероссийской общественной организации «Дети войны».
В работе съезда принял участие заместитель Председателя ЦК КПРФ Д.Г. Новиков
В работе Съезда приняли участие 107 делегатов из 68 региональных организаций ООО «Дети
войны». Делегатом Съезда от Забайкалья стал
Богодухов Иван Константинович, председатель
Забайкальского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Дети войны».
В работе Съезда также принимали участие
Председатель координационного совета ВСД
«Русский лад» В.С. Никитин, Председатель ВЖС
«Надежда России» Н.А. Останина, Председатель
ООО «РУСО» И.И. Никитчук, первый заместитель
Председателя ЦС СКП-КПСС К.К. Тайсаев и депутат
Госдумы О.Н. Алимова.
В самом начале Съезда Д.Г. Новиков вручил
памятные медали «Дети войны» ряду активистов
движения.
Делегаты Съезда почтили минутой молчания
память погибших в результате террористического
акта в Казани.
С отчётом ЦС ООО «Дети войны» о проделанной
работе за период с 2016 года по 2021 год выступил
Председатель ЦС ООО «Дети войны» Н.В. Арефьев.
Николай Васильевич в своём докладе отметил
бедственное положение поколения детей войны.
По его словам, содержание ветеранов в России

приравнено к содержанию бродячих собак в собачьем приюте. Средняя пенсия детей войны в
России в пять раз меньше, чем у их сверстников в
Германии. Почему же побеждённые живут лучше
победителей?
Всего в России около 10 миллионов детей войны, из них 2 миллиона не имеют никаких льгот.
Другой вопиющий факт. Десять российских
олигархов имеют доход, равный доходу 46 миллионов пенсионеров.
Детям войны за прошедший период при содействии КПРФ удалось добиться принятия в 30 регионах страны законов о детях войны. Но на федеральном уровне этот закон до сих пор не удалось
принять, хотя КПРФ вносит его уже в девятый (!)
раз. И соответственно восемь раз этот законопроект в Госдуме отклоняла «Единая Россия».
При участии организации «Дети войны» в России было установлено около 30 памятников детям
войны и издано 78 книг с воспоминаниями о тяжёлом военном детстве.
Завершая своё вступление, Н.В. Арефьев подчеркнул, что дети войны всегда голосовали на выборах за КПРФ. И в дальнейшем они намерены поступать таким же образом.

Ярким и эмоциональным было выступление
Д.Г. Новикова. Он передал делегатам Съезда приветствие от лидера народно-патриотических сил
России Г.А. Зюганова. Д.Г. Новиков поблагодарил
организацию «Дети войны» за поддержку партии
на выборах, особо подчеркнув значимость этой
поддержки для КПРФ.На Съезде прозвучали другие
интересные выступления. Все ораторы продемонстрировали свою поддержку КПРФ.
Съезд переизбрал руководителем организации
«Дети войны» Н.В. Арефьева. Был принят ряд постановлений и обращение Съезда к российскому
народу. «Но мы идём и голосуем за коммунистов,
с которыми прожили всю жизнь, мы верим, что
грабительский режим кончится, и заживут люди
счастливо. Но надо приблизить этот конец, и мы
просим, мы требуем, помогите нам, придите, проголосуйте и вы откроете дорогу своим детям и внукам в будущее, то будущее, которое мы строили
своими руками. Вы не ошибётесь, голосуя за коммунистов, эта партия два раза выводила страну из
разрухи, выведет и в третий раз. Все на выборы!»,
- такой призыв содержится в обращении Съезда детей войны к гражданам России.
По материалам сайта ЦК КПРФ
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ПРОТЕСТ

КРАСНОЧИКОЙСКОЕ МЕСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ КПРФ
ТРЕБУЕТ ПРЕКРАТИТЬ ПОДРЫВАТЬ
ОСНОВЫ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА
Коммунисты Красного Чикоя на очередном заседании актива обсудили ряд вопросов и по результатам приняли решение
обратиться к органам государственной и региональной власти РФ. Об этом сообщила первый секретарь райкома Галина Косякова

ПРОТЕСТ ПАРТИИ

Среди них обсуждался вопрос о проведенном праздновании 76
годовщины Победы советского народа над фашистской Германией.
Много нареканий вызвала организация проведения праздника в
Красном Чикое, прежде всего с точки зрения оповещения людей и
организаций. Но более принципиально год от года встаёт вопрос: а
что мы празднуем 9 мая? На торжественных мероприятиях почти не
говорится о том, что советский народ победил и выстоял в этой войне
под руководством коммунистической партии и её вождя И.В. Сталина. Первой в мире стране социализма, практически противостояла
вся Европа, но социализм продемонстрировал всему миру свой потенциал и преимущества своих ценностей и идей. То, что напрочь
отсутствует у Российской Федерации сегодня. Похоже, что нынешнему государству праздновать и гордиться нечем, поэтому продолжают пользоваться советскими достижениями. Но при этом прячут
советские символы. Придумана георгиевская ленточка, драпируется
Мавзолей В.И. Ленина, Знамя СССР – страны победителя на парадах
отсутствует. Поэтому Красночикойские коммунисты приняли обращение к органам государственной власти и местного самоуправления: Президенту Российской Федерации, в Государственную Думу РФ,
Губернатору Забайкальского края, в Законодательное Собрание Забайкальского края, Главе МР «Красночикойский район», в Совет МР
«Красночикойский район».

ОБРАЩЕНИЕ
Отгремели парады и праздничные салюты 9 мая. У нас, у коммунистов Красного Чикоя остаётся вопрос. Что мы празднуем 9 мая?
Победу советского народа над фашистской Германией или над всем
советским?
Если над фашистской Германией, тогда почему прячутся символы
Победы, не называются её источники, не вспоминаются те, кто руководил и организовал этот героический подвиг народа? Ежегодно драпируется Мавзолей В.И. Ленина? Почему Знамя Победы несут вместе
с флагом, под которым воевали союзники фашистской Германии –
предатели советской Родины. Почему на центральное место памяти о
Великой Отечественной войне советского народа против фашистской
Германии поставлена георгиевская лента, не являющаяся ни символом, ни Знаменем победителей? Почему охрану порядка на торжественных мероприятиях осуществляет полицейские, вызывающие
невольную ассоциацию с названием охранников оккупационного
режима на территории СССР?
Мы требуем дать исчерпывающие ответы на поставленные вопросы.
Мы, предлагаем внести изменения в Федеральный конституционный закон «О Государственном Флаге Российской Федерации» исключающие совместное официальное использование Знамени Победы
СССР и Государственного Флага Российской Федерации.

Другой не менее громкий протест направлен против деятельности
главы муниципального района «Красночикойский район» Грешилова Александра Терентьевича.

ПРЕВЫШАТЬ СВОИ ПОЛНОМОЧИЯ - НЕ ДОПУСТИМО
Опубликованная в газете «Знамя труда» № 37 от 14 мая текущего
года информация «Найти выход вместе» с прошедшей очередной планёрки глав сельских поселений, также рассматилась на партийном
собрании Красночикойского местного отделения КПРФ.
Всех возмутило, что на первый план главой района выносятся не
решение вопросов местного значения или проблемы жителей сёл, а
сугубо партийная работа политической партии «Единая Россия». Создаётся впечатление, что кроме кандидатов от «Единой России» на выборах других не будет, но или на них не стоит обращать внимание. С
нашей точки зрения – это очевидное превышение своих полномочий
главой района. Чем оно вызвано – указкой сверху, тёплыми дружескими отношениями с генералом в отставке или, не дай Бог, полученной мздой, предстоит разобраться, в том числе и правоохранительным органам. В этих целях принято заявление, вот его текст:

ЗАЯВЛЕНИЕ
Обсудив информацию, опубликованную в районной газете «Знамя
труда» №37 от 14.05.21 г. о деятельности главы МР «Красночикойский
район» Грешилова А Т. По продвижению кандидатов в Государственную Думу от политической партии «Единая Россия» и организации
голосования на партийном мероприятии Красночикойкая первичная
организация считает:
Глава района Грешилов А.Т. превышает свои полномочия, определённые ст.10, 11,24 Устава МР «Красночикойский район»;
Действует в разрез с интересами муниципального образования и
местного сообщества, подрывая их единство и сплочённость;
Дискредитирует политическую систему и подрывает основы гражданского общества.
В связи с выше изложенным, мы обращаемся:
1. К главе МР «Красночикойский район» Грешилову А.Т. с требованием прекратить оказывать поддержку и продвигать с использованием служебного положения, каких бы то ни было кандидатов и
политических партий;
2. К Совету МР «Красночикойский район» с предложением дать
оценку деятельности главы района по поддержке определённого круга лиц при выдвижении в кандидаты с использованием служебного
положения;
3. К прокурору Красночикойского района о проведении проверки на конфликт интересов в деятельности главы района А.Т.Грешилова по поддержке и продвижению в кандидаты на предстоящих выборах в Государственную Думу.
Г.И. Косякова, первый секретарь
Красночикойского местного отделения КПРФ
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КРАЕВОЙ КОМИТЕТ КПРФ

Забайкальский крайком КПРФ поддержал Всероссийский конкурс
молодых журналистов «Медиавызов»
13 мая в Забайкальском государственном университете состоялось торжественное награждение победителей Всероссийского конкурса молодых журналистов «Медиавызов», организатором которого является кафедра журналистики и связей с общественностью,
при поддержке Управления пресс-службы и информации Правительства Забайкальского края и ЗРО Общероссийской общественной организации «Союз журналистов».

Конкурс проходит в седьмой раз. В этом году свои работы прислали не только его постоянные участники из Москвы, Санкт-Петербурга, Тольятти, Челябинска, Нижнего Новгорода, Пензы, Севастополя,
Волгограда, Иркутска, но и молодые журналисты из Липецка, Ростова-на-Дону, Ярославля, Хабаровска, Уфы и других городов. Всего поступило 269 заявок и более 500 журналистских работ из 48 городов
России, а также из Донецка, что выводит мероприятие на международный уровень!
В состав жюри конкурса вошли деканы факультетов журналистики и заведующие профильными кафедрами российских вузов,
известные забайкальские журналисты-практики и ветераны журналистского сообщества. Помощь в проведении конкурса оказал Забайкальский краевой комитет КПРФ.
Второй секретарь крайкома КПРФ, помощник депутата Законодательного Собрания С.В. Сутурина Елена Титова вручила ценный подарок победителю в номинации «Лучший аудиосюжет» - корреспонденту ГТРК «Чита» Александре Сергутской.
«Я желаю вам смелости и яркости пера! – адресовала Елена Сергеевна свои напутствия молодым журналистам. – Чтобы своими горящими сердцами вы открывали любую дверь, любые окна и доносили
новости до народа! Чтобы эти новости были интересны, важны и, самое главное, правдивы!».
Награды победителям из других регионов будут направлены по почте.
Кафедра журналистики и связей с общественностью ЗабГУ благодарит руководителя фракций КПРФ в Законодательном Собрании Забайкальского края Юрия Николаевича Гайдука за поддержку конкурса и надеется на дальнейшее сотрудничество.

Фото Эльвиры Паламовой

Вырупаева Мария Викторовна старший преподаватель
кафедры журналистики и связей с общественностью ЗабГУ.

ВЫБОРЫ

КОММУНИСТЫ КРАЯ ОПРЕДЕЛИЛИ КАНДИДАТУРЫ
НА ВЫБОРЫ В ГОСДУМУ
В январе 2021 года Бюро Забайкальского краевого комитета КПРФ порекомендовало кандидатами для выдвижения на выборы депутатов Государственной думы ФС РФ по двум одномандатным избирательным
округам в Забайкалье Романа Берга и Елену Титову.

БЕРГ РОМАН СТАНИСЛАВОВИЧ – первый секретарь Читинского городского комитета КПРФ, член бюро Забайкальского краевого комитета КПРФ, депутат Законодательного собрания Забайкальского края, член комитета
по бюджетной и налоговой политике.
ТИТОВА ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА – второй секретарь Забайкальского краевого комитета КПРФ, член бюро Забайкальского краевого комитета КПРФ, заместитель
председателя Совета депутатов Читинского района, председатель постоянной комиссии по аграрным, земельным
отношениям и экологии.
Выборы депутатов Государственной думы ФС РФ должны состояться в единый день голосования в сентябре
2021 года.
Пресс-служба Забайкальского
краевого комитета КПРФ
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К 110-летию Файерштейна Петра Моисеевича (1911-2000),
члена Союза журналистов СССР,
участника Великой Отечественной войны
Его публикации отличались остротой, чёткостью и неопровержимостью, били прямо в цель и давали высокую результативность.
Постоянно чувствуя неудовлетворенность достигнутым, стремясь сделать выступления газеты более эффективными,
весь отдавался работе, не позволял себе никаких послаблений.

Файерштейн Пётр Моисеевич родился 27 мая 1911 года
в г.Херсон Украинской ССР. В
1925 году семья переехала в
г.Хабаровск.
После окончания школы
второй ступени, в 17 лет стал
сотрудником газеты хабаровских комсомольцев «Набат
молодёжи». Навсегда запомнил день 1 июня 1928 года,
в этот день Пётр Моисеевич
впервые переступил порог
редакции и познакомился с
Константином Седых, будущим автором романа «Даурия», удостоенным государственной премии, с Николаем
Ященко, тоже будущим известным писателем, долгие
годы жившим позже в Чите.
Файерштейн П.М. учился у
них азам газетного дела.
«Набат молодёжи» стал штабом молодёжи, потому что защищал её права. Газета писала, как работают молодые ребята на производстве. В первый же год работы Пётр Моисеевич объехал все
крупные железнодорожные станции, побывал в шахтах и увидел
жизнь такой, какой она была. Редактор газеты был доволен его работой, хвалил его корреспонденции на планёрках. И когда редактора Завьялова Б.М. перевели в Сретенск в окружную газету, он
позвал за собой и Файерштейна П.М. Теперь ему предстояло работать литературным сотрудником редакции Сретенской окружной
газеты «Советское Забайкалье».
Через много лет Пётр Моисеевич был благодарен своей газетной судьбе за то, что она в 1929 году «взяла его из большого города
и швырнула в глубинку на передний край развернувшейся битвы». В то время в окрестностях Сретенска были богатые золотоносные россыпи. Но корреспонденты окружной газеты «Советское
Забайкалье» уделяли много внимания не только добыче золота,
но и жизни простых крестьян. Первая же командировка в деревню потрясла Файерштейна П.М. В то далёкое время проходило
объединение личных хозяйств крестьян в колхозы. Нередко коллективизация сопровождалась жёстким раскулачиванием, что повлекло активное сопротивление крестьян. Сначала это были единичные террористические акты (поджоги, убийства, покушения,
избиения колхозных активистов), с марта 1930 г. в Сретенском
округе стали развёртываться крестьянские восстания. С течением времени недовольство крестьян коллективизацией затихало,
к середине 1930-х годов организационное становление колхозов
в Сретенском районе завершилось. Это совпало с началом индустриализации сельскохозяйственного производства. В стране началось грандиозное строительство, и журналисты газет своими
статьями, очерками, интервью, фельетонами помогали людям работать вдохновенно, радуясь каждой новой победе.
После ликвидации округов, с августа 1930 года Пётр Моисеевич
работал секретарём редакций районных газет в Нерчинском Заводе, затем в с.Акша.
С 1933 по 1935 годы проходил срочную службу в 26 с.д. ОКДВА,
первый год - курсантом учебного батальона, второй - в дивизионной газете. После увольнения в запас работал в редакции газеты
«Забайкальский рабочий» заведующим сельхозотделом, ответственным секретарём. С 1938 года лит.сотрудник отдела культуры,
ответственный секретарь окружной газеты «На боевом посту», с
1939-го – младший политрук, ответственный секретарь газеты «На
боевом посту» до её слияния с газетой «Суворовский натиск». В
1945 году участвовал в войне с Японией. После окончания Второй
мировой войны Файерштейн П.М. начальник корпункта газеты
«Суворовский натиск» в Чите, ответственный секретарь редакции
газеты «На боевом посту».
В 1949 году Файерштейн П.М. слушатель на курсах переподготовки военных журналистов при Московской военно-политиче-

ской академии (МВПА) им. В. И. Ленина. С 1950 по 1953 годы - ответственный секретарь редакции газеты «Красное знамя» Донского
военного округа (г.Ростов-на-Дону), собственный респондент этой
же газеты в г.Сталинграде. С 1953 года заместитель ответственного секретаря газеты «Забайкальский рабочий». С 1961 года главный редактор, исполняющий обязанности директора Читинского
книжного издательства.
В апреле 1968 года Файерштейн П.М. вернулся в редакцию газеты «Забайкальский рабочий». Радовался, что снова видит своих
друзей, и других, таких родных, газетчиков. Журналисты «забайкалки», особенно молодые, сразу почувствовали его стиль, знания, грамотность, требовательность. Они говорили, что это был
главный литературный правщик, борец со штампами, он очень
чувствовал фальшь, с ним трудно было спорить – забивал эрудицией. У него была исключительная память, цитировал классиков
без ошибок. Коллеги по редакции звали его «Файер». И это не для
сокращения длинной фамилии. «Файер» - «огонь», что очень соответствовало его сущности.

В 1976 году Пётр Моисеевич утвержден в должности освобождённого секретаря бюро правления Читинской областной
организации Союза журналистов СССР. Работая в этой должности, он заметно активизировал деятельность районных отделений.
Рабта Читинской областной организации и её ответственного
секретаря получали высокую оценку в секретариате правления
Союза журналистов СССР. В 1983 году ушёл на заслуженный отдых
Пётр Моисеевич член Коммунистической партии с ноября 1940
года. Несколько созывов был членом бюро первичной партийной
организации редакции газеты «Забайкальский рабочий», секретарём бюро парторганизации, один состав - членом Центрального
райкома КПСС, несколько лет был пропагандистом кружка по изучению политэкономии и теоретического семинара по изучению
произведений В.И. Ленина при парторганизации редакции.
За боевые заслуги и трудовые достижения Файерштейн П.М.
награждён орденами Отечественной войны I и II степеней, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией», «За победу
над Японией», «За заслуги перед Читинской областью», знаком
«Отличник РККА» и многими другими медалями.
Пётр Моисеевич о своём жизненном и журналистском пути
подробно рассказал в книге «Судьба моя – газета», изданной в
1989 году. Высокую оценку получила вышедшая в 1975 году книга
«Очерки истории Читинской областной организации КПСС», редактором которой был Файерштейн П.М.
Татьяна Сидунова, ведущий архивист
ГКУ «Государственный архив документов
по личному составу Забайкальского края»,
материал подготовлен по документам, хранящимся в ГКУ ГАДЛСЗК
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К 80-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА – 80 ЛЕТ:
ПРИЧИНЫ, ИТОГИ И ВЫВОДЫ
В.И. Ленин, изучив материалы Версальской мирной конференции, пришёл к выводу о неизбежности новой
мировой войны. Интересно, что к такому же выводу пришёл и французский маршал Фердинанд Фош, пожалуй,
крупнейший французский полководец периода Первой мировой войны. Но французская элита не прислушалась к
предостережениям своего маршала и результатом стало позорное поражение Франции в 1940 г. Совсем по-другому поступило советское руководство. Оно свято следовало заветам Ильича и, практически, весь межвоенный
период готовилось к новой большой войне, подчинив этой подготовке всю внутреннюю жизнь страны.
23 декабря 1946 г. И.В. Сталин провёл совещание с гуманитариями, посвящённое проблемам популяризации историко - философских знаний и, в том
числе, биографиям Ленина и Сталина. И там Сталин, в одной из своих реплик,
подчеркнул, что «именно Ленину принадлежит заслуга постановки вопроса
об индустриализации нашей страны, так и относительно вопроса о коллективизации сельского хозяйства и т.п.». Там же Сталин сказал: «У нас есть учение
Маркса – Ленина…Никаких дополнительных учений не требуется». И ещё, из
материалов этого совещания: «На самом деле я считал и считаю себя учеником Ленина. Об этом я ясно сказал в известной беседе с Людвигом…Я – ученик
Ленина. Ленин меня учил, а не наоборот. Никто же не может сказать, что я
не ученик Ленина. – Он проложил дорогу, а мы по этой проторенной дороге
идем, - подчеркнул товарищ Сталин».
О том, что индустриализация в СССР была напрямую связана с подготовкой к войне и сегодня неплохо знают люди, сколько – нибудь грамотные. Но
этого нельзя сказать о понимании ими проблем коллективизации. Тогда как
индустриализация и коллективизация связаны между собой самым тесным
образом. Коллективизация дала промышленности дешёвые рабочие руки.
Она же способствовала увеличению товарного хлеба, как для внутреннего
рынка, так и для внешнего. И ещё один важный момент коллективизации, о
чём сегодня обычно не пишут. Массовая коллективизация породила появление в деревне целого класса механизаторов – трактористов, комбайнеров, шофёров, механиков, ставших в противовес бывшим кулакам опорой советской
власти в сельской местности, а во время войны давших тысячи танкистов,
шофёров, вообще, людей знакомых с техникой. О том, что новая война будет
войной моторов в Советском Союзе знали задолго до 22 июня 1941 г. И в этой
войне участвовали как деревня, так и город. И это понимание стало залогом
Победы.
В этом своём докладе я остановлюсь на факторах внешнеполитического
характера и то на некоторых. Прежде всего на том, когда началась Вторая
мировая война. Не Великая Отечественная, а именно Вторая мировая. Я об
этом уже неоднократно писал. И даже обозначил в программе для студентов
вузов. В 2002 г. то есть почти двадцать лет тому назад я отмечал на страницах
главного исторического журнала нашей страны по отечественной истории:
«Столь же неосновательна и периодизация Второй мировой войны, которую
начинают с 1 сентября 1939 г., хотя, когда – то в советской литературе была
принята другая дата – 1936 г. Вторая мировая война была процессом, который
начался с нападения Японии на Китай в 1931 г. и затем дополнился войной
Италии с Абиссинией, гражданской войной в Испании, где на стороне фашистов сражалось более 300 тысяч иностранных солдат, прежде всего итальянских и немецких. Аншлюс Австрии, растерзание Чехословакии, нападение
Италии на Албанию, Хасан, Халхин – Гол и другие события подобного рода
также произошли ещё до 1 сентября 1939 г. Последнюю дату нам навязали,
чтобы показать, что СССР виновен в развязывании войны в такой же мере,
как фашистская Германия». И в этом плане я выступал неоднократно, в том
числе и в статьях, специально посвящённых Второй мировой войне.
Должен также особо подчеркнуть, что с этой периодизацией начала Второй мировой войны не согласен не только я. Существует целое направление
исследователей не признающих нынешнюю периодизацию этой войны,
ставшей, фактически, официальной. Интересно, что это несогласие выразили историки разных политических предпочтений – Л.И. Ольштынский, В.В.
Фалин, Н.А. Нарочницкая и др. Есть также авторы, которые считают необходимым напомнить о прежней советской периодизации. К ним относился
известный отечественный американист, многие годы читавший курс новейшей истории в МГУ Е.Ф.Язьков. В 1998 г.в изданном им курсе лекций по истории стран Европы и Америки он, датировавший начало Второй мировой войны 1 сентября 1939 г., тем не менее подчеркнул: «В те предвоенные годы, как
правило, считалось, что Вторая мировая война фактически началась уже в
1936 – 1938 гг. после первых агрессивных актов держав реакционно – фашистского блока». На следующей странице своего курса Е.Ф. Язьков снова пишет:
«…напомним, что агрессивные акты 1936 – 1938 гг.в тот период считались уже
началом Второй мировой войны.»
Современное политическое руководство России, когда отмечалось 70 – летие советско – германского договора о ненападении от 23 августа 1939 года,
неправомерно и намеренно называемого «Пактом Молотова – Риббентропа»
и 70 – летие нападения Германии на Польшу, признало 1 сентября 1939 года
началом Второй мировой войны. Но довоенное руководство страны изначально придерживалось совсем другого мнения. И на этом следует остановиться особо. На XIII Пленуме Исполнительного комитета Коммунистического Интернационала, который состоялся в декабре 1933 года, отмечалось, что
«международное положение носит характер кануна новой мировой войны».

Действительно, новая мировая война вскоре началась, и через несколько
лет в СССР о ней стали писать открыто. В этом отношении чрезвычайно показательны материалы «Истории ВКП(б). Краткий курс», авторы этой книги
подчёркивают: «Все эти факты показывают, что вторая империалистическая
война на деле уже началась». И далее следует продолжение этой мысли: «Началась она втихомолку, без объявления войны. Государства и народы как – то
незаметно вползли в орбиту второй империалистической войны. Начали войну в разных концах мира три агрессивных государства – фашистские правящие круги Германии, Италии, Японии. Война идёт на громадном пространстве от Гибралтара до Шанхая. Война уже успела втянуть в свою орбиту более
полумиллиарда населения».
Из многочисленных откликов, появившихся в центральной и местной
печати на доклад Сталина и его указаний на возникновение новой империалистической войны мы обращаем особое внимание на июльский номер
1939 года журнала «Большевик» - главного теоретическего органа ЦК ВКП(б).
В передовой редакционной статье, которая называется «Двадцатипятилетие Первой мировой империалистической войны» написано: «Человечество
встречает двадцатипятилетие Первой мировой империалистической бойни
под оглушительный грохот орудий. «Новая империалистическая война стала
фактом» (Сталин). Это война – одна из самых преступнейших войн эпохи империализма – начата и раздувается фашистскими агрессорами во имя нового
передела мира, во имя закабаления чужих народов и грабежа чужих земель».
Название этой статьи говорило само за себя. Вторая мировая война признавалась как факт. И далее в статье это утверждение повторялось несколько
раз. Эта война – Вторая империалистическая – называлась войной за передел
мира и она, как там написано, «охватила 3 материка – свыше 500 миллионов человек». В ней также отмечалось, что к прежним методам обмана масс
добавляются новые, более сложные, чем те, которые применялись империалистами периода 1914 года. И одним из таких приёмов называлось усиленное разрабатывание империалистами тезиса о возможности «локальных»,
изолированных войн». Этот тезис о возможности «изолированных войн», как
писали авторы статьи, имеет широкое хождение как средство для притупления бдительности народов, «маскировки постепенного вползания в новую
мировую войну».
В том же номере о Второй империалистической войне говорят и известный экономист Е. Варга, и профессор – историк А. Ерусалимский, писавшей
о ней как о порождении общего кризиса капитализма. О Второй империалистической войне за новый передел мира упоминалось и в статье о событиях у
озера Хасан, и в редакционной статье под названием «Вторая империалистическая война». В этой последней статье войны назывались неизбежным явлением капиталистической действительности и говорилось об очагах войны
и её виновниках. Выделялись там основные этапы Второй империалистической войны с 1931 по 1939 год. Как здесь обращается внимание, на Дальнем
Востоке прогремели первые выстрелы Второй империалистической войны.
Осенью 1931 года японский империализм напал на Китай.
Такова была первая периодизация начала Второй мировой войны в советской литературе, затем она была заменена другой периодизацией. Почему и
когда говорится в другой нашей статье. Но главное то, что периодизация была
правильной и соответствовавшей тогдашним реалиям. Она правильная и с
научной, и с политической точки зрения. Она, действительно, свидетельствует о том, что эта война началась на Востоке. Китай в этой войне потерял 20
млн. человек, тогда как польская кампания 1939 г. длилась лишь один месяц
и поляки в ней потеряли 66,3 тыс. убитыми, а немцы – 8 тыс. Какая из этих
войн малая или локальная? И объявление 3 сентября Англией и Францией
войны Германии не случайно современники назвали «странной войной». После польской кампании в Западной Европе семь месяцев не было военных
действий. И это называется Второй мировой войной! Кстати, Германии эти
обе страны объявили войну, а СССР после ввода им войск в Западную Украину
и в Западную Белоруссию они войны не объявляли. СССР и Германия – далеко
не одно и тоже, и это на Западе хорошо понимали. Раз та периодизация была
правильной значит её нужно вернуть. И 80 – летие начала Великой Отечественной войны очень хороший для этого повод.
Так 22 июня в тяжелейший день для нашего народа была одержана выдающаяся дипломатическая, а фактически военно - политическая победа, которая привела к разгрому фашистского блока и избавила весь мир от угрозы
коричневой чумы.

В.Я. ГРОСУЛ, доктор исторических наук, профессор,
лауреат премии Ленинского комсомола.

КОММУНИСТ
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К 30-ЛЕТИЮ «УБИЙСТВА» СОВЕТСКОГО СОЮЗА

АМЕРИКАНСКАЯ СТАЖИРОВКА

В обиход нашей политической жизни давно уже и прочно вошло понятие «пятая колонна». Его как клеймо используют для
оценки как неких персонажей, так и некоторых подразделений. Клеймение – это всегда осудительно и предостерегающе. Его
можно услышать не только на митингующих площадях, но и под сводами властвующих дворцов.
Есть у него, однако, слабина – оно чаще всего обезличено и затерто, как слово «блин» в устах нынешних говорунов.
Продолжение.
Начало читайте в предыдущем
номере.

Несколько подробней есть
смысл рассказать, пожалуй, о самом «выдающемся» специалисте,
побывавшем на стажировке в
США, – Анатолии Чубайсе. «Выдающийся» он потому, что из всех
других подобных стажёров он
больше всех отличился количеством и качеством гадостей, которые он свершил во вред России.
Впрочем, это неудивительно,
поскольку его дела во многом соответствуют его облику, облику
одного из главных разгромщиков
Советской страны. Ведь его отличают два соответствующих личных качества, дополняющих друг
друга: с одной стороны, непорядочность,
безнравственность,
двуличие; с другой стороны – лютая ненависть к людям, к истории
страны, к тем, кто его воспитал,
дал образование и специальность.
Вот ряд штрихов его биографии, характеризующих его облик. Много лет назад он благодаря советской власти получил
высшее образование, диплом экономиста, вступил в ряды КПСС, в
которой состоял около десяти лет.
Бросил партию, уже когда на неё
начались гонения и в 1991 году
она ему перестала быть нужной.
Но до этого благодаря партии и
советской власти сделал заметную карьеру: попал на работу
в Ленгорисполком, поработал
советником Собчака, председателем городского комитета по

управлению госимуществом.
Когда Ельцин пришёл к власти
и набирал себе кадры, по совету
Собчака Чубайс попал в республиканское правительство, причём
сразу на руководство Госкомитетом по управлению госимуществом. Здесь отличился тем, что,
оказывается, был всегда первым
ненавистником советской власти
(вот только
одно
типичное
его заявление на
этот счёт:
«Я
мало
что
ненавижу
так,
как
советскую
власть»).
Во-вторых, тем,
что стал
одним из
основных идеологов, а главное,
практическим
исполнителем
развала мощной советской экономики, возрождённой всем советским народом и ставшей по
своему уровню второй в мире.
Здесь он выдвинул два центральных лозунга: как можно быстрее
распродать
госсобственность,
чтобы создать класс эффективных частных собственников; совершить приватизацию на любых условиях, ибо каждое новое
частное предприятие – это гвоздь
в тело коммунизма. Вот характерный результат «гвоздевой»
программы: только с 1992 по 2006

год было приватизировано 119
951 объект, в результате чего казна пополнилась на 505,9 млрд рублей, или 16,9 млрд долларов. На
лицо явный грабёж государства.
Заметив наглость, нахрапистость Чубайса, администрация
президента отзывает его из правительства и назначает в 1996 году
руководителем
предвыборного
фото взято с сети интернет ш т а б а
по
пер е и з бранию
Ельцина президентом на
второй
с р о к .
Ус и л и ями Чубайса и
такого
его важнейшего
инструмента, как «коробка с долларами», Ельцин с рейтингом в
3% был переизбран президентом
с результатом 53,82%.
В 1998 году из правительства
он был переброшен на другое
«хлебное» место – избран председателем правления РАО «ЕЭС
России». Результат не заставил
ждать. Самая лучшая в мире энергетическая система, образованная на базе ленинского плана ГОЭЛРО, по инициативе «великого
комбинатора» была раздроблена
на части так, что самая прибыльная её часть – генерирующие
мощности, достались частным

собственникам. Досталось кое-что и народу: повышение только за три последующих года тарифов на электричество на 25%
ежегодно. Следующий подвиг
Чубайс совершил уже на новом
посту – гендиректора госкорпорации «Роснано». В стране за 10
лет стояния у руля «комбинатора» нанотехнологий как не было,
так и нет. Но Чубайс уверенно рапортует, что корпорация не только является самоокупаемой, но и
приносит государству прибыль.
В СМИ появлялись на этот счёт
факты: Роснано берёт, например,
из кармана государства 200 млрд
рублей, строит то или иное предприятие, а затем продает его за
250 млрд частникам. Прибыль
делится: основная часть себе,
меньшее – государству. То есть
фактически корпорация занималась откровенно спекулятивной
деятельностью. Так что было уже
не до «нанотехнологий».
Ещё один «штрих» относительно повышения квалификации нашими высокими чиновниками.
25–26 января 2010 года специально для российских чиновников
в Массачусетском университете
был организован семинар по теме
«инноваций». Среди слушателей
были замечены: Игорь Шувалов
(в то время первый вице-премьер), Алексей Кудрин, Сергей Собянин, Эльвира Набиуллина и др.
ПРОДОЛЖЕНИЕ ЧИТАЙТЕ
В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ.

ОСОБОЕ МНЕНИЕ

Афонин: Давайте серьёзно лечить наше общество
В Пермском крае старшеклассник напал с ножом на пожилую учительницу, а в Таганроге третьеклассник обматерил и пообещал
изнасиловать педагога. Что, будем теперь кухонные ножи лицензировать? Или всё-таки лечить больное общество?
Прошло чуть больше недели после трагедии в Казани. А в разных
регионах страны уже произошли
новые шокирующие инциденты в
школах. Сегодня в городе Березники
Пермского края 16-летний учащийся лицея нанёс ножевые ранения
75-летней учительнице физики. Мотивы нападавшего: якобы она занижала ему оценки. Бил в шею, похоже,
хотел именно убить.
Другой инцидент случился в Таганроге Ростовской области. Там
третьеклассник прямо на уроке обматерил учительницу и обещал её
изнасиловать. Видео его «перформанса» выложено в сеть. Сообщают
также, что он грозился «повторить
казанский сценарий».
После массового убийства в гимназии столицы Татарстана власти решили прибегнуть к новым запретам

и усилению мер безопасности в школах. Ужесточается процедура лицензирования огнестрельного оружия,
будет осложнён доступ к нему молодёжи. Но вот вам пермский
«кейс»: тяжелейшее ранение
нанесено холодным оружием. Не уточняется, каким
именно был нож, но вполне достаточно было бы и
кухонного. Что же теперь
– и кухонные ножи лицензировать? А ведь убить человека
достаточно легко и молотком, и гантелей, да мало ли чем ещё.
А как реально можно СУЩЕСТВЕННО усилить режим охраны школ? Металлоискатель? Досмотр всех вещей?
Обыск с раздеванием? Поставить по
несколько охранников? В несколько
смен? С огнестрельным оружием?
Где денег на всё это взять? Школ-то

по стране – больше 40 тысяч, а ещё
техникумы, колледжи.
Нет, господа чиновники. Пока вы
честно не признаете, что при капитализме у нас построено больное
общество, толку не будет.
Ещё раз напомню: в советских школах не было
никакой охраны, а самым
«страшным»
человеком
после директора была уборщица, и её авторитета вполне хватало, чтобы приструнить
зарвавшихся пацанов. Но при этом
ни один советский школьник не расстрелял своих соучеников.
Какие причины ломают психику
нашей молодёжи? Огромное имущественное расслоение, которое делает одних подростков париями без
будущего, а другим даёт ощущение
«сверхчеловека», которому всё позво-

лено. Отсутствие у общества больших
общих целей. Культ успеха любой
ценой, органично присущий капитализму. Лёгкая доступность наркотиков. Отказ школы от функции воспитания, который был провозглашён
в 1990-е годы. И последствия этой чудовищной реформы до сих пор не изжиты. И не забудем, что вместо лучших в мире советских мультиков и
детских фильмов нынешнему юному
поколению предлагается в основном
какой-то шлак.
Давайте серьёзно лечить наше общество. Иначе школьные трагедии
будут идти одна за другой.

Юрий Афонин,
Депутат Госдумы РФ
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ПАМЯТИ ТОВАРИЩЕЙ

Соболезнуем...
Забайкальский краевой комитет КПРФ и Читинское городское местное отделение КПРФ с прискорбием сообщают, что
ушёл из жизни наш старший товарищ, ветеран партии, коммунист до конца своих дней, заслуженный работник здравоохранения Читинской области Лидия Ивановна Ваулина.
В 1949 г. после окончания школы проступила на 1-й курс Новосибирского медицинского института, который был в то время одним из
лучших медицинских вузов.
После окончания 4-го курса Лидия Ивановна стала работать медсестрой в родильном доме, что окончательно
определило её выбор специальности. На распределении
Лидия Ивановна выбрала Читинскую область. В областном отделе здравоохранения ей предложили поехать в
районный центр Шилку, где давно ждали акушера-гинеколога.
Кроме лечебной работы Лидия Ивановна отвечала за
трансфузиологическую помощь, занималась активно общественной работой.
Лидия Ивановна неоднократно участвовала во Всесоюзных
и Российских съездах врачей, межобластных школах передового
опыта, обучалась на курсах усовершенствования врачей. Всё увиденное и услышанное она внедряла в практику работы: были созданы
акушерско-терапевтическо-педиатрические комплексы для комплексного решения вопросов здоровья женщин и детей; организован
при облисполкоме межведомственный Совет по охране здоровья детей; проведено боксирование детских отделений; созданы отделения
патологии новорождённых в стационарах г. Читы. Огромные заслуги
Лидии Ивановны в создании педиатрического факультета в ЧГМИ, открытие областной детской и дорожной детской больниц.

Кроме своей основной работы Лидия Ивановна занималась общественной. Была председателем профсоюза медицинских работников
Шилкинского района, член Президиума обкома профсоюза медицинских работников, председатель производственно-массового сектора, член КПСС с 1968 г., заместитель секретаря
партбюро облздравотдела, член Межведомственного Совета по охране здоровья детей при облисполкоме.
В 1986 г. Лидия Ивановна оставила работу в облздравотделе, была принята на работу в кабинет учёта и медстатистики Областной детской клинической больницы,
где работала до 2012 г.
Лидия Ивановна Ваулина награждена множеством грамот, медалью «Ветеран труда», значком «Отличнику здравоохранения», медалью «За строительство Байкало—Амурской
магистрали», медалью «За заслуги перед Читинской областью», а
в 2003-м ей присвоено звание «Заслуженный работник здравоохранения Читинской области». Светлая память об этом замечательном
человеке, коммунисте, патриоте навсегда сохранится в сердцах забайкальских коммунистов и тех, кто жил и трудился рядом с ним.
Выражаем искренние соболезнования семье и родным в связи
с тяжёлой потерей.

Памяти товарища...
Забайкальский краевой комитет КПРФ и Читинское местное отделение КПРФ с глубоким прискорбием сообщают, что ушёл из жизни
заслуженный работник сельского хозяйства РСФСР, ветеран труда, ветеран коммунистической партии Прокопов Евгений Васильевич.

Свой трудовой путь Евгений Васильевич начал в1947 году на шахте
им. Орджоникидзе, замерщиком и после окончания Новочеркасского
Зооветеринарного института в 1955 году, был направлен на работу в
Забайкалье. Начинал работать зоотехником, затем главным зоотехником в колхозе «Путь к коммунизму», который в дальнейшем был
переименован в совхоз «Кенонский». В 1963 году был переведён главным зоотехником в Читинский племптицесовхоз, а в1968 году был
назначен директором этого совхоза. В 1977 году был переведён директором Забайкальской птицефабрики, где проработал до 1998 года, до
выхода на заслуженный отдых.
Евгений Васильевич за свою плодотворную рабочую и общественную деятельность неоднократно награждался правительственными
и областными наградами. В 1971 году ему был награждён орденом
«Знак почёта», в 1976 году был удостоен ордена Красного Трудового
Знамени. Имеет две бронзовые и одну серебряную медали ВДНХ, медали «За доблестный труд», «За заслуги перед Читинской областью»,
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множество Почётных грамот и Благодарностей различного уровня.
Как коммунист имеет ордена, медали, Почётные грамоты и благодарности от центрального, краевого и районного комитетов партии. Прокопов занимался не только производственными делами птицефабрики, но и строительством социальных объектов. Так были построены
школа, клуб, почтовое отделение, для работников фабрики строилось
благоустроенное жильё. Он постоянно был в курсе всех дел школы,
улучшал её материально-техническое обеспечение, которое было
лучше, чем в других школах района.
Занимался и отдыхом детей. Где только не побывали школьники:
Рига, Брест, Золотое кольцо, Грузия, Аджария, Узбекистан, Владивосток, Байкал, Красноярск.
Все путёвки оплачивались фабрикой, как шефами школы. А ещёбыли поездки в г.Читу в музеи, в кино, в театр, на экскурсии. Этим
поощрялось участие школьников в работе на птицефабрике, которые
занимались переводом птицы, выступали в красном уголке фабрики
с номерами художественной самодеятельности. В школе действовала
студия бального танца, ткани на костюмы и сами костюмы приобретались опять-таки на средства шефов.
В 1959 году вступив в коммунистическую партию Советского Союза, активно занимался общественно-политической деятельностью,
избирался депутатом районного Совета, был депутатом Читинского
областного Совета народных депутатов трёх созывов, депутатом Читинской областной Думы.
Тридцать один год находясь на руководящей хозяйственной должности и занимаясь депутатской работой, Евгений Васильевич внёс
большой вклад в экономическое и социальное развитие Читинского района и Забайкальской птицефабрики, отдал этому делу все свои
знания и богатый практическийопыт.
Своим трудолюбием, инициативностью, внимательным отношением к людям он навсегда остается примером для специалистов
сельского хозяйства и подрастающего поколения молодых жителей
Забайкалья и Читинского района.
Забайкальский краевой комитет КПРФ выражает искренние
соболезнования семье и родным в связи с тяжёлой потерей
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