
«ЭТО НЕ УЧЁБА», – 
ЗАБАЙКАЛЬЦЫ 

О ДИСТАНЦИОННОМ 
ОБУЧЕНИИ

В НОМЕРЕ:

9 АВГУСТА — 2 СЕНТЯБРЯ 1945 Г. — 
ВОЙНА СССР С ИМПЕРИАЛИСТИЧЕСКОЙ 
ЯПОНИЕЙ.

9 АВГУСТА 1945 Г. НАЧАЛАСЬ МАНЬ-
ЧЖУРСКАЯ СТРАТЕГИЧЕСКАЯ НАСТУПА-
ТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ СОВЕТСКИХ ВОЙСК.

ОПЕРАЦИЯ БЫЛА ПРОВЕДЕНА С ЦЕ-
ЛЬЮ РАЗГРОМА ЯПОНСКОЙ КВАНТУН-
СКОЙ АРМИИ, ЗАНЯТИЯ МАНЬЧЖУРИИ 
И СЕВЕРНОЙ КОРЕИ, А ТАКЖЕ ЛИКВИ-
ДАЦИИ ВОЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БАЗЫ 
ЯПОНИИ НА АЗИАТСКОМ КОНТИНЕНТЕ.
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Константин 
Коростелёв: «Непременно 
ознакомлю руководство 
региона с проблемами 

нерчан»
стр.2 стр.4

15 августа коммунисты столицы Забайкалья и Читинского 
района провели автопробег и серию пикетов, приуроченных к Все-
российской акции протеста в защиту социальных прав граждан 
«За справедливую народную власть!».

БЮДЖЕТ НАСЛЕДНИКОВ 
ЛИХИХ  90 Х  ЭТО 

УГРОЗА БЕЗОПАСНОСТИ 
СТРАНЫ

стр.2

Фракция КПРФ в 
Читинском райсовете: 
«Наши приоритеты – 

справедливость и защита 
интересов жителей 

района» стр.4

К  З    
«З    !»

Три автоколонны с красными знамёнами проехали по Читинскому райо-
ну до поселений: Колочное-2, Жипковщина, Новокручининский, Маккавее-
во, Шишкино, Верх-Чита, Угдан. Участие в акции приняли коммунисты, ком-
сомольцы, представители общественных организаций «Русский Лад», «Дети 
войны», «Надежда России» и неравнодушные забайкальцы.

В Шишкино, Верх-Чите, Угдане, Новокручининском, Маккавеево, Колоч-
ном, Жипковщине и Новой Куке участники акции провели пикеты. Активисты 
вышли с плакатами: «Долой повышение пенсионного возраста», «За достойную 
жизнь», «Доступные образование и медицина для всех, а не для избранных», «Да-
ёшь национализацию природных ресурсов и ключевых отраслей экономики», 
«Наш выбор – справедливая народная власть», «Антикризисная программа КПРФ 
– путь к возрождению страны», «Против трёхдневных выборов» и другими.

Участие в мероприятиях приняли кандидаты, выдвинутые Читинским 
местным отделением КПРФ, на выборы глав и депутатов советов сельских по-
селений района.

Во время пикетов коммунисты раздавали прохожим партийную газету 
«Коммунист Забайкалья» с публикациями в защиту совхоза им. В.И. Ленина и 

его руководителя Павла Грудинина, с программой КПРФ, материалами о мно-
годневном голосовании.

Также Всероссийская акция «За справедливую народную власть» прошла 
и в Нерчинске. Коммунисты и общественники вышли на пикет с лозунгами: 
«Социализму – ДА, капитализму – НЕТ», «Молодым семьям – помощь и под-
держку», «Народу уважение, а не унижение», «Нам нужны пенсии, а не подач-
ки», «20 миллионов за чертой бедности. Позор России» и другие. Среди участ-
ников были кандидаты от КПРФ на выборы главы Нерчинского района и на 
выборы депутатов Нерчинского городского совета.

Михаил Андреев

Советская пехота переходит границу Маньчжурии. Советская пехота переходит границу Маньчжурии. 
9 августа 1945 г., фото взято с сайта Минобороны РФ9 августа 1945 г., фото взято с сайта Минобороны РФ

НерчинскНерчинск

Верх-ЧитаВерх-Чита
Новокручиннинский Новокручиннинский 

Новая КукаНовая Кука
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Кризис, резко усугубившийся в 
связи с эпидемией коронавируса, 
ставит перед Россией судьбоносные 
задачи, требующие безотлагатель-
ного решения. Важнейшая из них – 
мобилизовать все ресурсы для того, 
чтобы остановить вымирание, прео-
долеть массовое обнищание и паде-
ние экономики. Не допустить соци-
ально-экономического коллапса и, 
наконец, изменить олигархический 
курс, блокирующий возможности 
успешного и независимого развития 
страны. Это безоговорочное условие 
выживания нашего государства в 
нынешних условиях, когда кризис-
ные процессы становятся всеохват-
ными, а мировая система глобально-
го капитализма демонстрирует всё 
более очевидную беспомощность.

Ответственная власть не может 
не осознавать серьёзность вызовов, 
с которыми мы столкнулись в нача-
ле третьего десятилетия XXI века. В 
последние месяцы президент Путин 
постоянно подчёркивал в своих вы-
ступлениях: непростая ситуация обя-
зывает руководство страны уделять 
особое внимание социальной защите 
граждан и поддержке национальной 
экономики. Те же приоритеты были 

подтверждены в июльском указе 
главы государства о национальных 
целях развития. В нём прямо заявле-
но, что в первую очередь необходи-
мо остановить вымирание России, 
побороть бедность и обеспечить уве-
ренный экономический рост. Настой-
чиво следовать в своей работе этим 
важнейшим приоритетам пообещало 
и правительство во время своего не-
давнего отчёта перед Государствен-
ной Думой.

Но для того, чтобы заявленные 
цели не остались лишь пустыми 
декларациями и воплотились в ре-
альность, необходимо опираться на 
бюджет развития. Это финансовый 
фундамент, от которого зависит бла-
гополучие общества, исполнение 
стратегических задач и устойчивость 
всего государственного здания. И ког-
да в бюджете игнорируются важней-
шие интересы страны и её граждан, 
он превращается не в фундамент раз-
вития, а в могильщика националь-
ных целей и громогласных обещаний 
власти. Похоже, именно в таком каче-
стве и рассматривает бюджет финан-
сово-экономический блок кабинета 
министров. Если обнародованные им 
предложения лягут в основу бюджета 

на предстоящую трёхлетку, будут не-
избежно похоронены и требования, 
прозвучавшие в президентском ука-
зе, и обещания, которые дало стране 
правительство.

Министерство финансов, игра-
ющее ключевую роль в работе над 
федеральным бюджетом, ещё пол-
тора месяца назад заявило, что из-за 
резкого снижения сырьевых доходов 
российской казны в ней образовалась 
«дыра» в 5 триллионов рублей. Это 
четверть её расходной части. Никако-
го эффективного плана выхода из сло-
жившейся ситуации Минфин так и не 
предложил. Вместо этого он в очеред-
ной раз начал навязывать нам самый 
примитивный и разрушительный из 
возможных способов «оптимизации» 
бюджета – его сокращение за счёт 
урезания важнейших статей.

Накануне отчёта правительства 
КПРФ обратилась к нему с призывом 
отказаться от секвестра бюджета, 
ставящего крест на развитии эконо-
мики, борьбе с обнищанием и укре-
плении медицинской сферы, опас-
ные последствия «реформирования» 
которой в полной мере проявились 
на фоне коронавируса. Мы заявили: 
у страны есть ресурсы для формиро-

вания полноценного бюджета. Но 
чтобы их задействовать, необходимо 
остановить бесконтрольный вывод 
капитала в зарубежные банки и оф-
шоры. И направить средства фонда 
национального благосостояния не 
на поддержку олигархических струк-
тур, а на финансирование важней-
ших социальных и экономических 
направлений. Если бы власть при-
слушалась к нашим требованиям, 
сегодня мы могли бы обсуждать не 
сокращение финансирования важ-
нейших бюджетных статей и ключе-
вых государственных программ, а его 
увеличение.

Но либеральные деятели, следу-
ющие сценарию ельцинско-гайда-
ровской «шоковой терапии» 90-х, 
продолжают вести страну по пути 
деградации и разрушения. На требо-
вания общества и народно-патрио-
тических сил изменить порочную 
финансовую политику они ответи-
ли новыми планами – пустить «под 
нож» ключевые госпрограммы, от 
реализации которых зависит здо-
ровье наших граждан, подготовка 
грамотных специалистов и благопо-
лучие российских регионов, играю-
щих важнейшую геополитическую 

Заявление председателя Центрального комитета КПРФ Геннадия Зюганова
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Константин Коростелёв: «Непременно ознакомлю 
руководство региона с проблемами нерчан»

Кадровые бреши и ветхие стены 
в отделениях районной больницы, 
строительство ФАПов и новое медо-
борудование – о проблемах и успехах 
районного здравоохранения Констан-
тину Коростелёву рассказала глав-
ный врач центральной больницы 
Нерчинска Анна Вечканова.

– Боль районного здравоохранения 
– это нехватка кадров. Решить её ча-
стично помогло бы предоставление 
жилья, однако его у муниципалитета 
нет. На территории края действует 
федеральная программа по приоб-
ретению служебного жилья для ме-
диков, однако Нерчинск по какой-то 
причине в ней не участвует. По какой 
именно мне ещё предстоит выяс-
нить, – сообщил депутат Константин 
Коростелёв.

Также главный врач центральной 
больницы сообщила депутату о не-
обходимости строительства новых 
зданий под инфекционное и патоло-
гоанатомическое отделения, проведе-
нии капитального ремонта детского 
лечебного корпуса и поликлиник.

– Строительство и ремонт тре-
буют огромных финансовых влива-
ний, всё сразу сделать нереально. Я 

считаю, что для начала нужно чёт-
ко определить приоритеты, всё рас-
планировать и начать привлекать 
средства на эти цели из всех возмож-
ных источников – из бюджетов всех 
уровней, через краевые и федераль-
ные программы, через государствен-
но-частное партнёрство, – считает 
Константин Коростелёв.

Среди многочисленных проблем, о 
которых рассказала Анна Алексеевна 
парламентарию, нашлись и добрые 
новости. В частности, она сообщила, 
что в районе ведётся строительство 
ФАПов, в больницу поступает новое 
оборудование – уже получены аппа-
раты ИВЛ, УЗИ и другая медтехника.

После заседания в Нерчинской ад-
министрации депутат встретился с 
жителями пгт. Приисковый. Селяне 
пожаловались ему на то, что проблема 
с питьевой водой, в которой был обна-
ружен мышьяк, до сих пор не решена.

– В 2018 году на территории При-
искового из-за опасного содержания 
солей мышьяка в водопроводной воде 
был объявлен режим ЧС. После этого 
в посёлке пробурили две новые сква-
жины, но проблема до конца не реши-
лась. Люди до сих пор пользуются при-

возной водой. Варианты решения 
были, в том числе через федераль-
ную программу «Чистая вода», но 
пока её финансирование сокраще-
но, – сообщил депутат.

Ещё одна встреча состоялась 
по инициативе Совета ветеранов 
войны и труда Нерчинского рай-
она. Несмотря на очень преклон-
ный возраст, председатель Сове-
та ветеранов, участник Великой 
Отечественной войны Николай 
Деревцов удивил Константина Коро-
стелёва своим масштабным мышле-
нием, неравнодушием и обеспокоен-
ностью за судьбу Родины.

– В свои 90 лет Николай Григорье-
вич очень логично мыслит и делает 
аргументированные выводы. Он по-
делился своими размышлениями по 
поводу отсутствия резервного запа-
са продовольствия, который, по его 
словам, раньше был в каждой деревне, 
при каждом колхозе. «Случись какая 
заварушка», – сказал он, голод нач-
нётся уже через 2-3 недели. А ещё ве-
теран считает, что стране нужны 
госпредприятия в аграрном секторе. 
На мой взгляд, очень здравые, обще-
государственные мысли, – поделился 
парламентарий.

– Все поднятые на встрече вопро-
сы были переданы мне в письменном 
виде. Я непременно ознакомлю с эти-
ми проблемами все ответственные 
министерства и правительство реги-

она. Прорабатывать и отслеживать 
ситуацию буду и сам, в рамках своих 
депутатских полномочий. Связь с 
больницей, ветеранами района и ак-
тивистами посёлка Приисковый бу-
дем держать. Надеюсь, вместе мы 
найдём решение всех проблем, – поды-
тожил депутат.

Константин Коростелёв направил 
во все профильные ведомства края 
депутатские запросы: по ситуации с 
обеспечением жителей посёлка При-
исковый качественной и безопасной 
питьевой водой, по строительству 
очистных сооружений, а также по 
ремонту подвесного пешеходного мо-
ста, соединяющего две крупные части 
поселения, по качеству работы пред-
приятия ЗабТЭК и завышенным тари-
фам на услуги ЖКХ.

По материалам пресс-службы 
Законодательного собрания

 Забайкальского края

Депутат-коммунист Законодательного собрания края Констан-
тин Коростелёв побывал в рабочей командировке в Нерчинском 
районе. В ходе визита он встретился с представителями местной 
власти, жителями Нерчинска и посёлка Приисковый, ветеранами 
района, а также кандидатами от КПРФ на выборы главы Нерчин-
ского района и депутатов советов городского и сельских поселений.

На заседании в Нерчинской администрацииНа заседании в Нерчинской администрации
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роль. Минфин заявил, что в бюд-
жете на 2021-2023 гг. должно быть 
существенно сокращено финан-
сирование государственных про-
грамм развития здравоохранения 
и образования, а также программ 
развития таких регионов как Крым 
и Дальний Восток.

Программу «Развитие здравоохра-
нения» планируется урезать на 8% в 
2021 году, на 9% – в 2022-м и на 15% – в 
2023-м. За трёхлетку её финансирова-
ние похудеет почти на 253 миллиарда 
рублей. Что это, если не издеватель-
ство над вымирающей страной, ко-
торую власть ещё недавно уверяла: 
уроки, преподнесённые эпидемией, 
будут учтены в полной мере, и госу-
дарственная поддержка медицины 
принципиально усилится?

Аналогичную атаку ведомство ми-
нистра Силуанова намерено предпри-
нять на программу «Развитие образо-
вания». Её урежут на 9% в 2021 году 
и на столько же – в 2022-м. На 2023-й 
пока что планируется трёхпроцент-
ное увеличение финансирования, но 
оно даже близко не компенсирует по-
тери за первые два года трёхлетки, ко-
торые составят 64 миллиарда рублей.

Отстаивая предложенный КПРФ 
бюджет развития, который упорно 
игнорирует власть, мы постоянно на-
поминаем: ни одно государство не мо-
жет успешно развиваться, иметь здо-
ровое и образованное общество, если 
затраты его бюджета на медицину и 
образование не составляют минимум 
по 6-7% от ВВП. У нас же этот показа-

тель равен лишь 3,5% в образователь-
ной сфере и 3,2% – в сфере здравоохра-
нения. Здесь Россия в 2,5 раза отстаёт 
от наиболее развитых стран Евросою-
за и в 1,5 раза – от среднего показате-
ля восточноевропейских государств, 
прежде входивших в Социалистиче-
ское содружество. Нельзя не напом-
нить и об исследованиях российских 
учёных, согласно которым в среднем 
наши граждане вынуждены тратить 
на лечение треть своих доходов. Это 
самый высокий показатель в Европе, 
свидетельствующий о недопустимо 
низком уровне государственной под-
держки медицины.

Всё это лишний раз доказывает: 
в результате отказа от социализма 
самый сильный удар был нанесён 
по нашей стране, по российскому 
обществу. И русофобская, антисовет-
ская колонна во власти продолжает 
осуществлять свою разрушительную 
миссию. Она не только не отказыва-
ется от погромной политики в сфере 
здравоохранения и образования, но 
и отвечает на призывы остановить 
вымирание страны и опустошение 
дальневосточных земель резким 
урезанием стратегических программ 
развития регионов. Минфин наста-
ивает: финансирование программы 
развития Дальнего Востока на пред-
стоящую трёхлетку нужно урезать на 
9 миллиардов рублей, сократив его 
на 12% в 2021 году, на 13% – в 2022-м 
и на 17% – в 2023-м. А программу раз-
вития Республики Крым и города Се-
вастополя только за два предстоящих 

года ужать на 17,5 миллиардов, отняв 
у неё 10% средств.

Очевидно, что с такой же граби-
тельской меркой составители бюд-
жета намерены подойти ко всем его 
важнейшим направлениям. Это не 
просто бездарная бюджетная полити-
ка. Это прицельные удары по жизнен-
ным интересам нации, способству-
ющие срыву стратегических планов 
развития, интеллектуальной и ка-
дровой деградации, дальнейшему вы-
миранию. Напомню: только русские 
– государствообразующий народ – за 
годы либеральных «реформ» потеря-
ли 20 миллионов человек.

В начале нынешнего года мы при-
ветствовали отставку правительства, 
которой давно требовала КПРФ. Но 
предупреждали: смена губительно-
го курса не станет возможной, пока 
остаётся неприкосновенным финан-
сово-экономический блок кабинета 
министров, стоящий на позициях 
рыночного фундаментализма. Новые 
планы министерства финансов, гото-
вого искромсать бюджет, полностью 
подтверждают нашу правоту.

Планируемый погром в бюджет-
ной сфере – это прямой путь к соци-
ально-экономическому коллапсу и 
смуте, на которых мечтают погреть 
руки те, кто вынашивает сценарий 
либерального майдана на российских 
улицах. Сегодня мы видим, что оран-
жевая проказа пытается захватить 
даже такое стабильное социальное 
государство как Белоруссия. Но там 
выстроена справедливая и ответ-

ственная система, которая успешно 
противостоит этим попыткам. В Рос-
сии либеральный реванш может ока-
заться гораздо более успешным для 
его творцов и катастрофическим для 
страны, если командовать финансо-
вой сферой и верстать государствен-
ный бюджет по-прежнему будут те, 
кто проводит курс, провоцирующий 
социальный взрыв.

Мы решительно заявляем: этому 
курсу необходимо положить конец – 
иначе стране не устоять перед стра-
тегическими угрозами, с которыми 
она столкнулась! Ключевые зада-
чи, стоящие перед Россией, требуют 
дальнейшего кадрового обновления 
во власти. Они требуют реальной, 
а не косметической корректировки 
Основного закона, который должен 
стать Конституцией социальной 
справедливости. Наконец, они требу-
ют принципиального изменения как 
бюджетной политики, так и социаль-
но-экономического курса в целом, без 
чего никакие национальные задачи 
развития реализованы быть не могут.

Вот требования, с которыми КПРФ 
выходит на региональные выборы, 
предстоящие в сентябре. Уверен: на 
этих выборах граждане поддержат 
наши призывы и нашу антикризис-
ную программу. Вместе мы можем 
сделать решительный шаг к победе 
идей социализма и возрождения Оте-
чества над силами деградации и раз-
рушения!

Пресс-служба 
Центрального комитета КПРФ

Основная задача депутатских слушаний – обсудить 
проблему и выработать рекомендации органам власти. О 
проблемах финансирования ГУЗ «Красночикойская ЦРБ» 
докладывал главный экономист учреждения Скуратова 
З.В., о состоянии кадровой обеспеченности – ведущий 
специалист отдела кадров Лазарева Е.А., о перспективах 
развития – главный врач ЦРБ Сенечев М.Ю. В ходе обсужде-
ния проблем развития ЦРБ участники слушаний пришли 
к выводу, что существующая система финансирования 
сельских учреждений здравоохранения не обеспечивает 
их функционирование, достойную оплату труда меди-
цинским работникам и конституционные права жителей 
района на бесплатную медицинскую помощь.

Разрыв доходов и расходов здравоохранения района 
растёт из года в год, что ведёт к его деградации. Органы 
государственной власти не принимают действенных мер 
по финансовому обеспечению, что неотвратимо ведёт к 
сокращению сети медицинских учреждений. Это проти-
воречит интересам жителей района. Поэтому участники 
слушаний приняли следующие рекомендации:

1. Органам государственной власти Забайкальского 
края (губернатору, Законодательному собранию):

– признать, что существующая система финансирова-
ния учреждений здравоохранения Красночикойского райо-
на и оплаты труда медицинским работникам несправед-
лива и ведёт к деградации сельской медицины, ущемлению 

конституционных прав жителей района на бесплатную 
медицинскую помощь;

– пересмотреть систему финансирования учреждений 
здравоохранения района в целях сохранения существую-
щей сети медучреждений и повышения устойчивости их 
функционирования;

– обеспечить такое повышение уровня оплаты труда 
медицинских работников, чтобы он был выше, чем у го-
родских специалистов. Как это было до «майских» указов 
президента РФ.

2. Органам местного самоуправления МР «Красночи-
койский район»:

– содействовать получению медицинскими работника-
ми, контактирующими с больными covid-19, обещанных 
президентом РФ Путиным В.В. выплат в размере 80 тыс. 
рублей врачам, 50 тыс. медицинским сестрам и 25 тыс. 
техническому персоналу;

– обеспечить реализацию программы «Развитие при-
граничных территорий» в части оснащения врачебной 
амбулатории в сельском поселении «Мензинское»;

– содействовать привлечению средств в район на стро-
ительство современного, благоустроенного жилья для 
медицинских работников;

– содействовать развитию профсоюзов в районе.
Кроме рекомендаций было принято решение ещё раз 

обратиться к губернатору края по поводу ситуации в Крас-
ночикойской ЦРБ.

Напомним, что коллектив Красночикойской централь-
ной районной больницы обратился к депутатам-комму-
нистам районного совета с просьбой разобраться с отсут-
ствием доплат за работу с заражёнными коронавирусом 
больными. Фракция КПРФ направила обращения губерна-
тору Забайкалья и в прокуратуру.

Александр Давыдов, 
руководитель фракции КПРФ

 в Красночикойском районном совете

7 августа постоянная комиссия по социаль-
ным вопросам и местному самоуправлению 
Совета муниципального района «Красночикой-
ский район» провела депутатские слушания по 
вопросу «О развитии системы здравоохранения 
в Красночикойском районе». В слушаниях приня-
ли участие 16 человек, среди них – шесть район-
ных депутатов, глава сельского поселения «Ар-
хангельское», работники ЦРБ, администрации 
района и жители. К сожалению, не был пред-
ставлен профсоюз медработников.

Депутаты Совета Красночикойского района 
рекомендовали краевым властям повысить 

оплату труда сельским медикам

Депутату 
запретили 
проводить 
встречу с 

избирателями
В первой половине августа 

в Чите на площади В.И. Лени-
на должна была состояться 
встреча депутата парла-
ментской фракции КПРФ Ро-
мана Берга с избирателями. 
Об этом коммунист уведомил 
администрацию города, ука-
зав количество участников 
до 49 человек, ввиду введённых 
ограничений из-за коронавиру-
са. Администрация не согла-
совала встречу, сославшись 
на запрет проведения деловых 
мероприятий с числом участ-
ников более 50 человек.
Ранее администрация по этой же 

причине отказала Читинскому гор-
кому КПРФ в проведении массового 
пикета на площади Ленина. Комму-
нисты подали исковое заявление в 
центральный суд Читы, заседание на-
значено на 1 сентября 2020 года.

Отметим, что в Забайкалье уже 
начался третий этап снятия ограни-
чений. Теперь все кафе, рестораны, 
детские сады и кинотеатры работают 
с соблюдением рекомендаций краево-
го Роспотребнадзора.

А также в краевой столице прово-
дятся субботники и культурные меро-
приятия.

Михаил Андреев

ÂËÀÑÒÜ È ÇÀÊÎÍ



На основе коллективного обсуждения фракция 
формирует свою принципиальную позицию и по 
всем обсуждаемым вопросам оказывает влияние 
на принятие важнейших решений Совета. Так, на-
пример, коммунисты критически оценили и прого-
лосовали против предложенного администрацией 
района в 2018 году проекта структуры администра-
ции, ухудшающей и без того сложное положение в 
районе, и  убедили депутатов Совета не принимать 
данное решение и направить его на доработку. В 
2019 году депутаты инициировали отставку главы 
Читинского района Вадима Захарова, который сво-
ей безграмотной деятельностью «развалил» район.

Работа депутатов фракции КПРФ строится по 
трём основным направлениям:

– работа с жителями района, общественными 
организациями, депутатами Законодательного со-
брания Забайкальского края и Совета Читинского 
района, советами и администрациями сельских, 
городских поселений по решению насущных и не-
отложных проблем поселений и района;

– организация, участие и решение вопросов в 
работе постоянных депутатских комиссий;

– участие в работе пленарных заседаний Совета 
района, президиума районного Совета. Подготовка 
вопросов к рассмотрению по повестке дня и уча-
стие в рассмотрении и обсуждении поставленных 
проблем.

Эффективность деятельности депутатов напря-
мую зависит от встреч с избирателями, на которых 

выявляются проблемные вопросы жителей райо-
на. Поэтому совместно с депутатом Заксобрания 
Забайкалья Сергеем Сутуриным, председателем 
Совета ветеранов войны, труда, вооружённых сил 
и правоохранительных органов Читинского рай-
она Нелли Львовной Гавриловой, председателем 
правления Читинской районной общественной 
организации «Дети войны» Николаем Петровым 
районные депутаты регулярно проводят встречи в 
поселениях района. По итогам этих встреч ведётся 
конкретная работа по решению проблем с привле-
чением специалистов администраций района и За-
байкальского края. 

Руководитель фракции коммунистов, замести-
тель председателя районного Совета и председа-
тель постоянной комиссии по аграрной полити-
ке, землепользованию, природным ресурсам и 
экологии Елена Титова активно участвует в ра-
боте президиума Совета, в разработке норматив-
но-правовых актов, постоянно работает с избира-
телями района.

Елена Сергеевна инициировала выездное засе-
дание комиссии в селе Верх-Чита по проблемам 
плохого обеспечения сельчан услугами управляю-
щей компании и аварийного состояния котельно-
го оборудования и теплотрассы. В результате был 
установлен новый котел, теплотрасса отремонти-
рована. 

В настоящее время комиссия работает по вопро-
сам, связанных с добычей золота ООО «Кварц» на 
землях сельского поселения «Новотроицкое», кото-
рая нанесла ощутимый вред природе и экологии. 
Состоялось выездное заседание комиссии с привле-
чением всех интересующих сторон. В результате на 
заседании районного Совета рассмотрение вопроса 

о переводе сельскохозяйственных земель под про-
мышленное использование в сельском поселении 
«Новотроицкое» было отклонено. 

Вместе с депутатами-коммунистами Заксобра-
ния края Титова принимала участие в выездном 
совещании по решению вопроса проблем коллек-
тивного хозяйства «Беклемишевское».

Участвовала в пленарном заседании в Управ-
лении сельского хозяйства Читинского района, 
на котором были заслушаны и обсуждены теку-
щие проблемные вопросы и поставлены задачи 
по совместному решению и помощи в развитии 
сельского хозяйства на территории района. За-
планированы совместные выездные заседания по 
согласованию с главами поселений и сельхозпро-
изводителями Читинского района для более де-
тального ознакомления членами постоянной ко-
миссии с проблемами крестьянско-фермерских 
хозяйств и личных подсобных хозяйств.  

Также Елена Сергеевна активно взаимодейству-
ет с администрацией сельского поселения «Колоч-
нинское», помогает сельской школе в проведении 
мероприятий.

Депутат и второй секретарь Читинского рай-
кома КПРФ Людмила Цирельникова возглавляет 
комиссию по бюджету, муниципальной собствен-
ности и предпринимательству, активно участву-
ет в разработке нормативно-правовых актов. 
Ранее Людмила Иннокентьевна 15 лет занимала 
должность главы сельского поселения «Верх-Чи-
тинское». Поэтому вопросы жизнеобеспечения 
поселения или оказание помощи своим односель-
чанам у неё всегда находятся в приоритете. Она 
постоянный участник заседаний местного Совета, 
старается оказать консультативную помощь ру-

При этом она отметила, что это 
крайняя мера, поскольку обычный 
формат обучения намного предпоч-
тительнее дистанционного для всех 
участников образовательного про-
цесса – детей, учителей и родителей.

Наша редакция провела опрос сре-
ди учителей и родителей на эту тему. 
Респонденты высказались категори-
чески против учёбы на «удалёнке» и 
рассказали, с какими трудностями 
они столкнулись этой весной во время 
обучения на дому. А также выразили 
обеспокоенность тем, что дети придут 
на занятия в сентябре с недостаточ-
ным уровнем знаний.

Надежда Гуцу, учитель началь-
ных классов школы посёлка ст. Били-
туй Забайкальского района:

– Я отношу себя к тем учителям и 
родителям, которые категорически 
против введения дистанционного об-
учения детей. Основываясь на своём 
опыте и читая статьи в прессе и в 
интернете, я всей душой за традици-
онное школьное образование.

Думаю, что не ошибусь, если ска-
жу, что учителя за время карантина 
соскучились по своим ученикам. На-
деюсь, что и дети с удовольствием 
придут осенью в свои классы. Ведь 
уроки – это и усвоение материала, и 
совместное решение задач, и живое 
общение со сверстниками и с учите-
лями. Это не просто общение, а обще-

ние содержательное, познавательное, 
творческое. А во время дистанци-
онного обучения, по моему мнению, 
дети лишены этого. Кто-то может 
возразить, что во время онлайн-уро-
ков учитель и ученики тоже обща-
ются. Но, во-первых, у многих детей 
и нет такой возможности, так как 
компьютеры с веб-камерами в моём 
классе, например, есть меньше, чем у 
половины семей. Я сама, к слову ска-
зать, имею старенький компьютер 
без камеры. Поэтому задания прихо-
дилось давать в Viber или выполнять 
задания на карточках на учебных сай-
тах. Во-вторых, ведь это общение на 
дистанции, ограниченное временем и 
расстоянием. Дети быстро привыка-
ют к тому, что они постоянно нахо-
дятся дома за компьютером или в 
телефоне, и, попав вновь в коллектив, 
ребёнок будет испытывать сложно-
сти в общении с учителем, ему труд-
нее будет включаться в работу, вы-
ражать свои мысли в устной форме. 
Скорее всего, что учитель в сентябре 
столкнётся, в том числе и с такого 
рода трудностями. У двух семей не 
было и телефона с интернетом, по-
этому задания и проверенные тетра-
ди приходилось разносить по домам. 
Разве можно в этом случае говорить 
о качестве усвоения нового матери-
ала и гарантии самостоятельного 
выполнения заданий? Это я говорю о 

младших школьниках. 
Хочется сказать немного о роди-

телях. Огромное спасибо тем, кто 
отнёсся к этой ситуации с понима-
нием. Многие очень ответственно и 
скрупулёзно выполняли все задания 
учителя. Но ведь родителям самим 
нужно сначала разобраться в учеб-
ном материале, затем выполнять 
это с ребёнком. Поэтому зачастую 
занятия растягивались практически 
на весь день. А ведь многие родители 
работали, и выполнять задания при-
ходилось вечером. Часто приходили 
аудио- или видеозаписи, где дети чита-
ют или что-то отвечают со слезами. 
Так что, я уверена, что и родители с 
нетерпением ждут и надеются, что 
дети в сентябре пойдут в школу. 

Я рядовой учитель, и мне тоже 
очень хочется верить, что дистанци-
онное обучение останется только на 
случай форс-мажорной ситуации, и не 
будет вытеснять и подменять наше 
доброе традиционное образование, 
которое останется замечательным 
островком счастливого школьного 
детства. 

Александра Березова, мама тро-
их детей, Читинский район:

– Хочу выразить своё мнение по 
поводу дистанционного обучения. Я 
КАТЕГОРИЧЕСКИ ПРОТИВ ТАКОГО 
обучения! Дети должны заниматься 
с учителем, который выучился на пе-
дагога и умеет работать с детьми, 
доносить материал, новые знания. 
Сидя дома на дистанционном обуче-
нии, дети ничего не понимают, роди-

тели не могут объяснить так, как 
учитель. При этом половину задания 
делают именно родители. Проучив-
шись весной на дистанционном обу-
чении, дети ничего не знают, как пой-
дут в следующий класс неизвестно. 
По моему мнению, что дети знали до 
этого и то всё забыли. Онлайн-уроки 
учителя не проводят. А если кто-то 
пытается это сделать (у нас стара-
лась проводить уроки учитель русско-
го языка и математики), связь «не 
тянет», либо не все могут присоеди-
ниться. Времени категорически не 
хватает, сидишь с утра и до вечера 
с уроками, а есть семьи с нескольки-
ми детьми. У меня, к примеру, одна 
дочь окончила 3 класс, второй доче-
ри 3 года и сыну 5 месяцев. Ещё есть 
домашние дела, а у кого-то работа, у 
кого-то по 6-8 детей, половина из них, 
к примеру, школьники, как им быть?! 
Дети должны посещать школу, об-
щаться с учителем и учениками. 
Проводить школьные мероприятия 
и праздники. А сидя дома за компью-
тером, они превратятся в каких-то 
киборгов, у которых не будет ни дру-
зей, ни общения, ни здоровья, ни своего 
мнения. С дистанционным обучением 
какое поколение вырастет?

Учителя школы села Засопка Чи-
тинского района:

– Отношение к дистанционному 
обучению у всех учителей школы – 
однозначное – это не учёба. Ни одна 
дистанционная платформа не вы-
держивает напряжения и просто не 
работает – постоянно виснет. Прак-

www.kprf-chita.ruwww.kprf-chita.ru
КОММУНИСТКОММУНИСТ

ЗабайкальяЗабайкалья44
ÌÍÅÍÈÅ

20 августа и.о. министра образования Забайкальского края На-
талья Бянкина сообщила СМИ, что школы края готовы к переходу 
на дистанционное обучение в случае ухудшения ситуации с распро-
странением новой коронавирусной инфекции.

«Э   », –    

Совет Читинского района состоит из 
24 депутатов, из них семь – это депутаты 
фракции КПРФ. Возглавляет фракцию пер-
вый секретарь Читинского райкома КПРФ 
Елена Титова. 

Фракция КПРФ в Читинском райсовете: «Наши приоритеты – 
справедливость и защита интересов жителей района»

ÔÐÀÊÖÈß ÊÏÐÔ
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тически ни на одной платформе нет 
всех необходимых практических и ла-
бораторных работ, например, по фи-
зике, химии. Это должны быть вирту-
альные лабораторные работы по всем 
нужным предметам и во всех классах. 

У детей просто нет средств для ра-
боты на платформах – 30% детей не 
имеют смартфонов и компьютеров. 
Учитель – бегающее СМС-сообщение.

Рабочий день был с 8 утра до 19, 
теперь при дистанционном обучении 
все ночи – проверка. Нет регламен-
тированного времени работы, очень 
много времени уходит на проверку до-
машнего задания.

У учителей математики, русского 
языка, физики, химии – нагрузка ко-
лоссальная, а у учителей физкульту-
ры – никакая – фотографии бега.

При всех возможностях информа-
ционно коммуникативных техноло-
гий – дети всё равно ничего не запом-
нили, а значит всё это – зря.

Ирина Дзюба, мама троих детей, 
п. Домна Читинского района:

– Выступаю против дистанцион-
ного обучения. Это очень неудобно. У 
меня трое детей, и я сама переучи-
ваюсь заочно. Пришлось мне бросить 
учёбу, так как не смогла дистанцион-
но освоить программу, мне просто не 
хватило сил ночью заниматься, так 
как днём дети за компьютером.

Очень сильно село зрение и у меня, 
и у детей, пока мы заканчивали учеб-
ный год. Знаний от такого обучения, 
я считаю, ноль. Учителя в школе 
очень стараются. А вот обучение в 

медицинском колледже – это просто 
ужас, никакой информации, просто 
задания, бери и делай, как хочешь. 
Старшая дочь днями и ночами сидела 
за компьютером и телефоном, писа-
ла практики до конца июня.

Елена Григорьева, мама учени-
цы 6 класса школы п. Лесной горо-
док Читинского района:

– Хочется сказать о дистанцион-
ном обучении только отрицатель-
ное. Ничего хорошего не получится. 
Нет коллектива, где дети учатся об-
щаться не через интернет, а в живую, 
тесный контакт с преподавателем. 
Мы, родители, работаем и не можем 
контролировать, как сделаны уроки. 
Иностранный язык – это вообще что-
то нелепое. Я изучала в школе, 34 года 
назад, немецкий язык, ребёнок сейчас 
– английский язык. Что я могу объяс-
нить, если не знаю? А самое главное, 
что хороший интернет – это что-то 
заоблачное, и мы онлайн заниматься 
не можем. Не все могут обеспечить 
своё чадо хорошим компьютером.

Учитывая перечисленные пробле-
мы организации дистанционного об-
учения, в частности, отсутствие ин-
тернета в поселениях, компьютеров 
и смартфонов у учащихся и учителей, 
можно сделать вывод, насколько ре-
ально готовы школы края к такому 
формату обучения.

Редакция нашей газеты поздрав-
ляет детей, родителей и педагогов с 
наступающим Днём знаний и жела-
ет провести учебный год без перехо-
да на домашнее обучение.

ÍÈÊÒÎ ÍÅ ÇÀÁÛÒ, ÍÈ×ÒÎ ÍÅ ÇÀÁÛÒÎ

3  —  
Эта дата, вместо 2 сентября, вошла в календарь дней воинской 

славы России. Многие годы ветеранские и общественные организа-
ции, коммунисты, патриоты России добивались, чтобы День Побе-
ды над милитаристской Японией отмечался не 2, а 3 сентября.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 2 сентября 1945 г. 3 сентября 

было объявлено праздником Победы над Японией. В течение 50 лет страна от-
мечала 3 сентября, как День Победы над коварным врагом. Но, в 1995 по требова-
нию ельцинского руководства российский парламент принял закон, в котором 
День Победы над Японией вообще не вошёл в перечень дней воинской славы и 
памятных дат РФ. А 2 сентября было названо Днём окончания Второй мировой 
войны (1945 год). Историческая правда выскользнула из буржуазного закона.

Восстановить истину требовали многие граждане, особенно – участники 
кровавых битв с японскими агрессорами. А в ответ на свои обращения они по-
лучали отписки от правительственных и думских чиновников, ссылавшихся 
на то, что уже есть 2 сентября – День окончания Второй мировой войны.

Но обращения продолжали поступать, в Госдуму вносились, главным обра-
зом, от коммунистов законопроекты о возвращении в число праздничных дат 
3 сентября, как День Победы над японскими милитаристами. Все они получа-
ли отрицательный отзыв правительства и отклонялись известным думским 
большинством.

Наконец, единороссы, растеряв весь рейтинг, решили откликнуться на по-
желания народа. В Госдуму поступил законопроект от «группы депутатов во 
главе с председателем комитета по обороне Владимиром Шамановым, чле-
ном «Единой России», в котором подчёркнуто: «3 сентября – День окончания 
Второй мировой войны (1945 год)». В пояснительной записке сказано, что за-
конопроект «укрепляет исторические основы патриотических традиций, со-
хранения исторической справедливости в отношении победителей во Второй 
мировой войне, увековечения достойной памяти погибших при защите Отече-
ства», «символизирует переход от состояния войны к миру, поиску путей мир-
ного сосуществования и сотрудничеству».

Однако, думские коммунисты указали инициаторам (депутатам-единороссам 
В. А. Шаманову, Г. А. Карлову и члену Совфеда Г. Б. Карасину), что 3 сентября не 
просто день окончания Второй мировой войны, а День Победы над милитари-
стской Японией. Эта формулировка соответствует истории, и не следует из неё 
выдёргивать факты.

Ко второму чтению КПРФ внесла поправку, предложив компромиссный ва-
риант наименования праздника «3 сентября – День окончания Второй миро-
вой войны – День Победы над Японией (1945)».        Окончание на стр.6

ководству поселения, активно участвует в обще-
ственной жизни.

Со всей ответственностью относятся к обязанно-
стям депутата Сергей Петров из Новокручининско-
го, Павел Черкашин из Смоленки, Евгения Марки-
тан из Атамановки, Елена Седикова из Засопки.

Сергей Петров инициировал и активно участво-
вал в организации схода граждан в пос. Кручина, 
на котором были рассмотрены вопросы работы 
участковой больницы и изменения статуса город-
ского поселения на сельское. Постоянно держит на 
контроле возобновление работы детского лагеря 
«Огонёк». Также он проводит встречи с избирателя-
ми, взаимодействует с руководством администра-
ции посёлка и местными депутатами.  

Павел Черкашин работает в постоянных комис-
сиях, с обращениями избирателей, активно взаи-
модействует с депутатами и администрацией на 
своих избирательных участках. По жалобе роди-
телей рассматривал вопрос о техническом состоя-
нии детского сада в с. Смоленка и необходимости 
ремонта кровли, пожарной сигнализации.

Евгения Маркитан работает в комиссии по соци-
альной, молодёжной политике, спорту и туризму. 
На своём избирательном округе отстаивает инте-
ресы избирателей, взаимодействует с администра-
цией Атамановки по вопросам жителей посёлка, 
активно участвует в мероприятиях, проводимых 
администрацией, принимает участие в заседаниях 
Совета городского поселения «Атамановское».

Елена Седикова занимает должность директора 
МОУ СОШ с. Засопка. В своей депутатской деятель-
ности в первую очередь ставит и решает вопросы, 
касающиеся развития образования в Читинском 
районе, защите прав педагогов. В этой работе её от-
личает настойчивость и последовательность разо-
браться до логического окончания.

Хочется особо отметить, что важным направ-
лением в деятельности депутатов фракции КПРФ 

является работа с обращениями и 
письмами граждан. Большинство 
заявителей обращается к депута-
там, как в последнюю инстанцию, 
после неоднократных безуспеш-
ных попыток найти решение сво-
их вопросов по месту жительства.

В работе заседаний Читинского 
районного совета активно участву-
ет депутат-коммунист региональ-
ного парламента Сергей Сутурин. 
Он оказывает большую консульта-
тивную помощь районным депу-
татам, руководству района, посто-
янно выступает с информацией и 
разъяснениями по обсуждаемым 
на сессиях вопросах. Нужно ска-
зать, что Сергей Васильевич рабо-
тает ответственно и добросовест-
но, стараясь оправдать доверие 
избирателей.

Большое внимание депутаты-коммунисты уде-
ляют патриотическому воспитанию. Совместно с 
Читинским райкомом КПРФ,  районным Советом 
ветеранов, правлением общественной органи-
зации «Дети войны», отдельными главами посе-
лений и депутатами поселенческих советов при 
поддержке Сергея Сутурина проведено большое 
количество акций, посвящённых 75-летию Победы 
советского народа, Красной Армии в Великой Оте-
чественной войне 1940-1945 гг., с вручением и пе-
редачей школам, администрациям, общественным 
организациям, войсковым частям и коллективам 
копии Знамени Победы.

В сентябре 2020 года исполнится два года со дня 
избрания депутатского корпуса района. Работа 
фракции КПРФ в Совете, в основном, направлена 
на укрепление авторитета Коммунистической пар-
тии среди жителей Читинского района. 

Удовлетворены ли мы, депутаты, своей работой, 
проделанной за этот период? Конечно, полной удов-
летворённости нет ни у кого из нас. Мы видим упу-
щения в работе. Но мы стараемся оправдать дове-
рие избирателей и будем и далее трудиться во имя 
интересов наших земляков. Впереди стоит много 
задач и нерешённых проблем, предстоит большая 
работа в комиссиях по всем направлениям. 

От имени всех депутатов фракции КПРФ в Сове-
те Читинского района хочется сказать нашим из-
бирателям, что наша деятельность и в дальнейшем 
будет отличаться принципиальностью и ответ-
ственностью в решении вопросов развития райо-
на. Она будет, в первую очередь, сконцентрирована 
на принимаемых нормативно-правовых актах по 
обеспечению социальной стабильности и улучше-
нию качества жизни наших земляков.

Людмила Цирельникова

Фракция КПРФ в неполном составе Фракция КПРФ в неполном составе 
с депутатом Заксобрания Забайкалья  Сергеем Сутуринымс депутатом Заксобрания Забайкалья  Сергеем Сутуриным



За прошедшее время стела и ба-
рельеф на ней обветшали и потеря-
ли свой первоначальный вид. Что 
и неудивительно, Автоматическая 
телефонная станция уже давно не 
работает, ухаживать за стелой не-
кому. Здание около 15 лет стояло 
бесхозное, рабочий и труженик 
села сегодня не в чести у власть 
предержащих.

Несмотря на оголтелую крити-
ку Советской эпохи, в стране ещё 
много граждан, которые с теплотой 
вспоминают и ностальгируют по 
тому времени, когда работали фа-
брики и заводы, колхозы и совхо-
зы, когда найти работу по душе не 
составляло труда, потому что ра-
бочих рук не хватало. И слово ра-
бочий в официальной пропаганде 
употреблялось редко, всё больше 
нас называли трудящимися. Одним 
из таких неравнодушных граждан 
является житель п. Восточный Са-
зонов Юрий, который всей душой 
и сердцем жалеет о развале псевдо-
патриотами его любимой Родины 
Советского Союза.

Именно по его инициативе и 
при участии была восстановле-
на звезда на памятнике рабочим, 
железнодорожникам и шахтёрам, 
расстрелянным белогвардейцами 
на станции Черновская, приведён 
в должный вид памятник парти-
занам у села Домно-Ключи. Вот и 
привести в порядок эту стелу была 
его инициатива. Более того, он и 
ветераны п. Восточный уговори-
ли хозяина магазина и земельного 
участка, на котором расположена 
стела, не сносить её. Партийное 
отделение №29 Читинского город-

ского отделения КПРФ на своём 
собрании решило выполнить бла-
городную миссию – покрасить и 
облагородить стелу.

16 августа коммунисты Алексей 
Москалёв и Сергей Гущин выпол-
нили первый этап работы: покра-
сили стелу и барельеф. Второй этап 
работы – покраска задней части и 
основания стелы. Также нужно 
сделать красивую отмостку осно-
вания, а на будущее разбить у сте-
лы цветник. 

После того, как наши коммуни-
сты начали работать, к ним добро-
вольно подключились в помощь 
три молодых местных паренька, 
которые, я думаю, на уровне подсо-
знания видят, что делается благое 
дело. Подходили ветераны и дети 
войны с возмущениям, почему их 
не оповестили, они бы пришли и 
помогли.

Что касается ветеранов посёлка, 
это, в основном, шахтёры, которые 
трудились в шахтах Черновских 
копей до войны, во время войны 
и после войны. Многие до сих пор 
живут в домах и бараках, постро-
енных в советское время. Они оби-
жены и обделены вниманием со 
стороны как родственников, так 
и властей. Я это знаю по личным 
встречам с ветеранами, при вру-
чении им медалей «Дети войны». 
Посёлок знаменит выдающимися 
людьми – это и шахтёры-воины, 
прославившиеся во время войны, 
и шахтёры-стахановцы, ордено-
носцы, новаторы, учителя, врачи, 
строители. В силу всего вышеска-
занного у меня родилась идея уве-
ковечить память об этих людях.

К торцевым сторонам стелы 
раньше были вмурованы трубы, на 
них, видимо, крепились транспа-
ранты с фотографиями передови-
ков производства с достижения-
ми предприятия, либо что-то ещё. 
Есть предложение восстановить 
конструкцию, разместив на ней, 
допустим, с одной стороны фами-
лии участников Великой Отече-
ственной войны, с другой стороны 
– тружеников тыла и детей войны.

Иван Богодухов, 
председатель 

Забайкальского краевого
отделения Общероссийской
общественной организации 

«Дети войны», секретарь 
местного партийного

 отделения № 29

Окончание. Начало на стр.5
Николай Михайлович Харитонов 

(КПРФ), председатель думского ко-
митета по региональной политике и 
проблемам Севера и Дальнего Восто-
ка, активный участник дискуссии по 
законопроекту, настаивал на уточне-
нии «над милитаристской Японией» 
и призывал всей палате объединить-
ся по данному вопросу.

Свою позицию он объяснил так: 
– Победа над милитаристской Япо-

нией не принадлежит нынешним пар-
тиям. В то время была одна партия 
– Коммунистическая, одна Красная Со-
ветская армия, потому и предложил 
на этом рубиконе не разделяться на 
тех, кто внёс законопроект, а кто не 
прошёл, кто проголосовал, а кто не за-
хотел. Надо создать рабочую группу, 
которая сформулирует согласованное 
со всеми партиями решение. Пора по-
казать пример всему народу, что мы 
все признаём закон о Победе СССР над 
милитаристской, империалистиче-
ской Японией 3 сентября.

Нельзя по-другому. У нас же исто-
рия, Победа, одна на всех.

2 сентября адмирал Кузьма Дере-
вянко на линкоре «Миссури» подписал 
Акт о безоговорочной капитуляции 
Японии. И.Сталин, с учётом вклада 
Украины в Победу, поручил именно 
украинцу подписать этот акт. А 3 
сентября вышел соответствующий 
Указ и была учреждена медаль «Побе-
да над Японией» с портретом Генера-
лиссимуса на одной из её сторон.

О чём свидетельствует история?
В 1941 году Япония в войне против 

СССР напрямую не участвовала. Война 
с японцами на Дальнем Востоке была 
ещё одной войной. Япония пристально 
наблюдала за сражениями советских 
войск с гитлеровцами, выжидала, чья 
возьмёт. Когда японцы увидели, как 
в сталинградской битве наши вои-
ны сломали хребет фашисткой ма-
шине, они поняли, что произошло, и 
не решились выступать на стороне 
фашисткой Германии, также, как и 
Турция не решилась. Из-за угла следи-
ли за событиями на фронтах США и 
Великобритания.

Германия, в итоге, капитулирова-
ла, а на Дальнем Востоке ещё оста-

вались японские агрессоры. Они на 
что-то надеялись, полагая, что наша 
армия ослабла в войне с немецкими 
фашистами. Но, просчитались, они 
были на голову разбиты, и 2 сентя-
бря 1945 года Япония подписала Акт 
о безоговорочной капитуляции. В 
состав Советского Союза вернулись 
Курильские острова и южная часть 
Сахалина, утраченные Россией в цар-
ское время. Это зафиксировано в ос-
новополагающих международных до-
кументах, подписанных в том числе 
и западными союзниками.

Напомню забывчивым, что Акт о 
безоговорочной капитуляции не позво-
ляет предъявлять никакие новые пре-
тензии ни победителям к побежден-
ным, ни побежденным к победителям. 
Так что попытки японской стороны 
отобрать у РФ Южные Курилы прово-
кационны и являются вопиющим нару-
шением международных договоров.

Велика заслуга руководителя и ор-
ганизатора наших побед И.В.Стали-
на. Он вернул своей стране все поте-
рянные ранее территории.

Во имя великого подвига наших 
отцов, дедов и прадедов призываю 
Госдуму, все фракции объединиться 
и принять одну ёмкую исторически 

выверенную поправку по 3 сентября. 
Кто-то там хочет какой-то полити-
ческий капитал себе заработать? Да, 
это же чушь полная…

Наш капитал – Победа, завоёван-
ная нашим, советским народом и на 
западном, и на восточном фронте. 
На войне с японцами погибли десятки 
тысяч красноармейцев. В память о 
них мы обязаны все вместе, без поли-
тического лукавства, принять чест-
ный закон, заявив: 3 сентября День 
Победы над милитаристской Япони-
ей и навсегда пресечь желание кого бы 
то ни было урвать что-то от России 
в нарушение исторических решений и 
международного права.

В итоге закон был принят только 
о переносе дня воинской славы Рос-
сии – дня окончания Второй мировой 
войны – со 2 сентября на 3 сентября. 

Группа депутатов фракции КПРФ 
внесла в Госдуму законопроект, ко-
торым предлагается закрепить за па-
мятной датой 3 сентября не только 
день окончания Второй мировой вой-
ны, но и день победы над милитари-
стской Японией. Проект ещё не был 
рассмотрен.

По материалам 
газеты «Советская Россия»
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В посёлке Восточный Черновского района у бывшего здания Автоматической телефонной 

станции (сейчас там очередной магазин «Хлеб-Соль») с советских времён стоит стела, на кото-
рой в виде барельефа изображены «Рабочий и колхозница», символизирующие нерушимый союз 
рабочего класса и крестьянина в деле обеспечения граждан страны продовольствием и товара-
ми народного потребления.

Сегодня мало кто помнит для чего, как и кем была создана знаменитая 
скульптура «Рабочий и колхозница». Скульптуру создали для советского 
павильона на Всемирной выставке в Париже в 1937 году. В конкурсе на 
создание «Рабочего и колхозницы» победила Вера Мухина. Натурщиком 
для рабочего стал атлет Игорь Басанько, а для колхозницы позировала 
работница московской телефонной станции Анна Богоявленская. Вопло-
щение скульптуры заняло 3,5 месяца, при этом использовали новейшие 
технологии, открытые советским металловедом П.Н. Львовым: на мно-
готонный каркас навешивали сформованную на деревянных шаблонах 
оболочку из хромоникелевой стали и сваривали. Чтобы довезти «Рабо-
чего и колхозницу» до Парижа, 25-метровый памятник разрезали на 65 
частей и упаковали в 28 железнодорожных вагонов. В Польше ящики не 
прошли в туннель, и пришлось резать скульптуру ещё на несколько ча-
стей. На выставке в Париже «Рабочий и колхозница» произвели фурор! 
Фотографии статуи печатали все ведущие газеты, её копии повторяли 
на множестве сувениров выставки. При возврате из Парижа памятник 
рабочему и колхознице повредили. После реконструкции его в 1939 году 
установили на низком (11 метров вместо нужных 33) постаменте перед 
Северным входом ВДНХ.



КРЕПИТЬ СОЛИДАРНОСТЬ

Развивая учение об империализме, Ленин вы-
вел закон неравномерности экономического и 
политического развития капитализма. В таких ус-
ловиях неизбежна разновременность вызревания 
социалистических революций в разных странах. 
Из этого следует крайне важный вывод: «социализм 
не может победить одновременно во всех странах. 
Он победит первоначально в одной или нескольких 
странах, а остальные в течение некоторого време-
ни останутся буржуазными или добуржуазными».

Кроме того, Ленин обосновал положение о разноо-
бразии форм перехода наций к социализму. Он отме-
чал: «Все нации придут к социализму, это неизбежно, 
но все придут не совсем одинаково, каждая внесёт 
своеобразие в ту или иную форму демократии, в ту 
или иную разновидность диктатуры пролетариата, 
в тот или иной темп социалистических преобразова-
ний разных сторон общественной жизни».

Несмотря на различия в скорости, движущих 
силах, конкретных формах борьбы трудящихся за 
социализм, их международная солидарность жиз-
ненно необходима. Повышенное внимание ин-
тернационализму уделял Ленин. Предательство 
лидеров Второго Интернационала, поддержавших 
мировую бойню, подтвердило необходимость объе-
динения рабочих всех стран. Нельзя не вспомнить 
и о массовой кампании солидарности с Советской 
России в западных странах. Она сыграла большую 
роль в прекращении иностранной интервенции 
против страны Советов.

Заслуга Ленина и в том, что он открыл такую 
форму интернационализма, как солидарность про-
летарских и национально-освободительных дви-
жений. «Мы действительно выступаем теперь не 
только как представители пролетариев всех стран, 
но и как представители угнетённых народов», – го-
ворил Владимир Ильич в 1920 году. Эту идею нагляд-
но выразит И.В. Сталин на ХIХ съезде КПСС.

«Уничтожение капитализма и его следов, введе-
ние основ коммунистического порядка составляет 
содержание начавшейся теперь новой эпохи всемир-
ной истории» – эти ленинские слова не покрылись 
пылью минувшего столетия. Они уверенно напи-
саны на нашем красном стяге, с которым мы идём 
вперёд, к новым победам дела социализма.

ОБРЕЧЁННЫЕ ПОТУГИ
Растущие в российском обществе левые настро-

ения закономерно повышают авторитет Ленина и 
Сталина. Ответ реакционеров – усиление антисо-
ветской пропаганды.

Оппоненты Ленина пытаются свести его дея-
тельность к сугубо революционной, да ещё придав 
этому уничижительный оттенок. Что ж, пусть они 
сами попытаются свершить революционный про-
рыв в жизнь общества, в науке, или в культуре. 
Именно революционная энергия В.И. Ленина вкупе 
с глубиной мыслителя обусловили его гигантский 
вклад в развитие науки об обществе, о классовых 
противоречиях, о природе кризисов капитализма, 
о неизбежности борьбы угнетенных за социальную 
справедливость. Гениальный учёный убедительно 
и точно использовал в своих трудах метод историче-
ского материализма. Опираясь на свои научные раз-
работки, он свершил самую крупную социально-по-
литическую революцию в истории человечества.

Есть и другая грань ленинской гениальности. Про-
тивники большевизма льют крокодиловы слёзы по 
великой империи, но чудесным образом «забывают» 
простой факт: она изжила себя, и потому в начале 

1917-го завершила свой путь. Но если царское прави-
тельство ввергло страну в жесточайший всеохват-
ный кризис, то Временное правительство за восемь 
месяцев и вовсе довело дело до территориального 
распада страны. Из рук министров-капиталистов Ле-
нин получил нещадно разгромленную Россию.

Пренебрежительно говоря о Ленине-револю-
ционере, его критики вполне по-солженицински 
рисуют образ разрушителя. Они намеренно умал-
чивают о колоссальных достижениях первого пред-
седателя Совета Народных Комиссаров в области 
государственного строительства. Эти господа не 
желают признавать в Ленине выдающегося госу-
дарственника. А вот нобелевский лауреат, британ-
ский математик и философ Бертран Рассел утверж-
дал: «Государственные деятели масштаба Ленина 
появляются в мире не чаще чем раз в столетие, и 
вряд ли многие из нас доживут до того, чтобы уви-
деть равного ему. Можно сказать, что наш век вой-
дет в историю веком Ленина и Эйнштейна».

Попытки антисоветчиков принизить масштаб 
личности Владимира Ильича напоминают старую 
как мир истину: стремление оболгать и обесценить 
гениев – привычный удел тех, кто не способен со-
здать великого. Выдающиеся же фигуры ярко и 
убедительно говорят правду. О нравственной ос-
нове ленинизма глубоко отзывался выдающийся 
учёный Альберт Эйнштейн: «Я уважаю в Ленине 
человека, который всю свою силу с полным само-
пожертвованием своей личности использовал для 
осуществления социальной справедливости. Люди, 
подобные ему, являются хранителями и обновите-
лями совести человечества».

Как важно всем нам вникнуть в эти слова! Се-
годня они помогают коммунистам осознать ответ-
ственность за защиту имени Ленина, дают силы 
бороться за воплощение в жизнь его идеалов.

Даже среди идейных противников Ленина было 
немало тех, кто нашёл в себе мужество признать 
его историческую правоту и величие. Русский ре-
лигиозный философ Николай Бердяев, переосмыс-
ливая в эмиграции опыт Октябрьской Революции, 
писал о Ленине: «В его характере были олицетво-
рены черты русского народа: простота, цельность, 
нелюбовь к прикрасам и риторике, практичность 
мысли. Лично он не был жестоким. России грозила 
полная анархия, распад, который был остановлен 
коммунистической диктатурой, нашедшей лозун-
ги, которым народ согласился подчиниться».

Ленин был на устах Эрнста Тельмана, погибше-
го в гитлеровских застенка. Ленин вдохновлял Мао 
Цзедуна, Махатму Ганди и Хошимина вырвать свои 
народы из колониального ада. Ленин звал Фиделя 
Кастро и Эрнесто Че Гевару на подвиг кубинской 
революции. Ленин давал сил Нельсону Манделе в 
борьбе с апартеидом. Ленин помогал Уго Чавесу воз-
рождать надежду на победу социализма в ХХI веке.

Владимир Ленин стал символом и решительной 
борьбы, и грандиозного созидания. Его имя было 
на устах Королёва и Гагарина, открывших космиче-
скую эру. Вершители полёта в будущее «стояли на 
плечах» ленинского плана ГОЭЛРО. Для советской 
державы это был не только великий экономиче-
ский проект. «Лампочка Ильича» осветила путь на 
века вперёд. Она создавала возможность всеобщего 
образования. Она широко открывала двери к твор-
ческой самореализации миллионов народных масс.

«ЧЕЛОВЕК – ЭТО ЗВУЧИТ ГОРДО!»
Ленинскую линию Сталин подхватит не только 

грандиозными темпами пятилеток и созданием мо-
гучей индустрии. Он сделает всё, чтобы культурная 

революция преобразила страну, а её народ имел все 
основания заявить: «Человек – это звучит гордо!»

«Я – лишь скромный ученик Ленина» – настойчи-
во повторял Иосиф Сталин. Своему учителю он был 
верен и в деятельной заботе о неуклонном интел-
лектуальном и духовно-культурном росте народных 
масс. Он поднял на щит великие деяния предков. Он 
напомнил о свершениях отечественной истории. Он 
громко заявил о значении русской классики, широко 
отметив столетие со дня смерти Пушкина в 1937 году.

Нынешняя власть отринула революционно-де-
мократическое направление русской классики. Это 
сделало обучение литературе в средней и высшей 
школе не просто неисторичным. Такой «образо-
вательный процесс» жестоко искажает сознание 
молодого поколения в решающий период его фор-
мирования. Лев Толстой теперь лишь религиозный 
философ и моралист, но не «зеркало русской рево-
люции». Фёдор Достоевский уже не реалист, глубо-
ко отразивший социальные язвы, а исключитель-
но богоискатель. Сергей Есенин только лирик, а не 
поэт, воспевавший имя Ленина в «Анне Снегиной».

Но что же Маяковский? Что Шолохов? Ведь с их-
то непреодолимой «коммунистичностью» и вовсе 
ничего не поделать! Чиновники-антисоветчики на-
шли выход. «Тем хуже для этих авторов» – решили 
они, и свели на нет их место в школьной программе.

В результате сформирована целая генерации 
одичавших егэшников. Им не только незнаком 
Николай Островский. Они неспособны распознать 
даже Пушкина и Лермонтова. И это – не повод для 
язвительного анекдотца. Это настоящая трагедия 
для страны. У этой беды есть своя причина, свой 
источник – борьба с коммунистической идеоло-
гией. Она абсолютно логично завершилась тор-
жеством идеологии неолиберальной. Попытки 
скрыть этот факт, приукрасить ситуацию, надеть 
на либеральные догмы кафтан казённого «патрио-
тизма» ничего не дают. Их разрушительная сердце-
вина делает своё дело.

Но ветер истории способен развеивать мусор 
фальсификаций. Сегодня 46% молодых людей в воз-
расте от 18 до 25 лет выбирают социализм, а 81% по-
ложительно относятся к социалистическим идеям. 
Для нас в этих цифрах – колоссальный потенциал. 
Нам ещё предстоит реализовать его в должной мере.

В.И. Ленин призывал молодёжь впитать знание, 
которое выработало человечество. Он считал край-
не важным дополнять его воспитанием: «Наша шко-
ла должна давать молодёжи основы знания, уменье 
вырабатывать самим коммунистические взгляды, 
должна делать из них образованных людей, …участ-
ников борьбы за освобождение от эксплуататоров».

Владимир Ильич подчёркивал, что «Своё обра-
зование, своё учение и своё воспитание» Коммуни-
стический союз молодёжи должен соединять «с 
трудом рабочих и крестьян». Он настаивал: «Надо, 
чтобы все увидели, что всякий, входящий в Союз мо-
лодёжи, является грамотным, а вместе с тем уме-
ет и трудиться… Надо, чтобы Коммунистический 
союз молодёжи воспитывал всех с молодых лет в 
сознательном и дисциплинированном труде». «Не 
ждать, что к вам придет молодёжь, а идти и ра-
ботать там, где молодёжь!», – эти слова В.М. Мо-
лотова на 15-летии ВЛКСМ и сегодня должны быть 
руководством к действию для комсомольцев.

Ленинское сердце перестало биться почти век 
назад. Но его гениальные идеи продолжают жить. 
Жив и поданный им пример беззаветного, само-
отверженного служения делу освобождения чело-
вечества. Этот великий пример вдохновляет нас 
на новые битвы. Он ведёт к победе честного труда, 
народовластия и социальной справедливости.

Отрывок из доклада председателя ЦК КПРФ 
Г.А. Зюганова на Х пленуме ЦК партии. Полное 
содержание можете прочитать на сайте ЦК КПРФ 
(https://kprf.ru/party-live/cknews/192798.html).
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150-ËÅÒÈÅ ÂËÀÄÈÌÈÐÀ ÈËÜÈ×À ËÅÍÈÍÀ

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

И   В  Л  
      XXI 

Срок жизни великих идей измеряется веками и тысячелетиями. Отвечая чаяниям про-
стых людей, они бытуют среди народа, вдохновляют его на борьбу за строительство но-
вого справедливого мира. Вот почему ленинское идеи продолжают жить и побеждать. Со 
дня рождения Владимира Ильича Ленина исполняется 150 лет. Наша задача – помнить его 
наследие, глубоко его изучать, энергично и правильно применять в современных условиях.



Конкурс проводился в целях укре-
пления связей между детьми и ро-
дителями, поддержания семейных 
традиций, развития творческого по-
тенциала участников конкурса. Были 
присланы работы ребят из Нерчин-
ского и Могочинского районов. Жюри 
определило победителей в следующих 
номинациях: «Счастливое детство», 
«Рисунок на асфальте», «В каждом ри-
сунке – улыбка», «Разноцветные ладо-
шки», «Красочный мир».

В связи с ведёнными из-за корона-
вируса ограничениями, организато-
рам не удалось лично поздравить и 
наградить победителей и участников 
конкурса. Поэтому грамоты и призы 
были вручены активистками женско-
го движения и коммунистами район-
ных отделений. 

«МОЙ ЛЮБИМЫЙ ГОРОД 
НЕРЧИНСК»

Под таким названием прошёл 
конкурс рисунков в Нерчинске в 
преддверии Дня города.

Нерчинское отделение женского 
движения «Надежда России» провело 
для маленьких горожан творческий 
конкурс во время праздничного меро-
приятия. Итоги конкурса подводили 
сразу.  Участники и победители были 
награждены грамотами и призами. 
Дети были очень рады получить по-
дарки в этот день. 

Светлана Скубьева, 
председатель Совета 

Забайкальского регионального 
отделения ВЖС «Надежда России»

На ярмарке, которая проходит уже 
в 25 раз, садоводы и огородники пред-
ставили читинцам и гостям города 
результаты своих трудов: плодово-
овощную продукцию, варенье, мёд, 
цветы. В завершении мероприятия 
состоялась церемония награждения 
участников «Золотой сотки».

Руководитель Забайкальского 
краевого отделения ВСД «Русский 
Лад» Андрей Голобоков и секретарь 
по работе с молодёжью Забайкаль-
ского краевого комитета КПРФ Юлия 
Верхотурова наградили юных садово-
дов и огородников за личный вклад 
и стремление, активное участие и 
плодотворную работу по развитию 
садоводческого хозяйства, помощь 
старшему поколению, вручив детям 
памятные призы и грамоты. 

Всего было поощрено 18 юных це-
леустремлённых, творческих садово-
дов-огородников.

Пресс-служба Забайкальского 
краевого комитета КПРФ
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Памяти товарища...

15 августа село Савватеево Нер-
чинского района попрощалось с  
замечательным человеком – Ско-
роделовой Ниной Яковлевной. 

Её могучее женское сердце пе-
рестало биться, но память о ней на-
всегда останется в сердцах и душах 
односельчан. Учитель, педагог, на-
ставник, коммунист, воспитатель 
– и это всё о ней, слов много и зна-
чение их, на первый взгляд, одина-
ково, но мне хотелось бы выделить 
каждое из этих определений от-
дельно. Ведь, как известно, учитель 
через свой предмет учит любить 
Родину, в том числе и малую, учит 
любить труд, культуру, историю… 
Педагог преподаёт свой предмет…, 
наставник передаёт свой богатей-

ший опыт…, коммунист  объясняет 
и помогает разобраться в политике 
партии…, воспитатель воспитыва-
ет, прививая ученику добро, спра-
ведливость и честность... 

Я не берусь подсчитывать, сколь-
ко достойных патриотов своей Ро-
дины выпустила из школьных стен 
более чем за полвека Нина Яковлев-
на, но то, что она была достойным 
и уважаемым учителем – это точно. 
И сегодня мне, как соавтору и соста-
вителю книги о селе Савватеево, ко-
торую мы с Ниной Яковлевной пла-
нировали выпустить этим летом, 
хочется опубликовать мой очерк 
(очерк вы можете прочитать на 
сайте Забайкальского краевого от-
деления КПРФ - kprf-chita.ru - ред.), 
написанный ещё в 2017 году, об 
этом прекрасном Человеке и пусть 
поздно, но сказать ей огромное спа-
сибо, за поиск и сохранение Савва-
теевской истории. Книга в честь её 
памяти, не в этом, так в следующем 
году, будет выпущена.

Николай Шустиков

Нерчинские коммунисты вы-
ражают искренние соболезнова-
ния родным. Светлая память об 
этом замечательном человеке, 
патриоте навсегда сохранится в 
сердцах коммунистов и тех, кто 
жил и трудился рядом с Ниной 
Яковлевной. 

ÐÓÑÑÊÈÉ ËÀÄ

22 августа в Чите на территории Забайкальского выставочного 
центра прошла ежегодная ярмарка садоводов и огородников края 
«Золотая сотка». Забайкальские коммунисты и представители об-
щественной организации «Русский Лад» наградили самых маленьких 
активных помощников на дачных участках.

Юные огородники Читы 
получили подарки 

от КПРФ и «Русского Лада»

«Надежда России» наградила 
победителей конкурса рисунков

ÆÅÍÑÊÎÅ ÄÂÈÆÅÍÈÅ

Этим летом Забайкальское региональное отделение ВЖС «Наде-
жда России» и общественная организация «Союз пионеров Забайка-
лья» при поддержке Краевого комитета КПРФ провели конкурс дет-
ских рисунков «Солнышко в ладошке».

ÆÈÇÍÜ ÏÀÐÒÈÈ

В местных отделениях КПРФ 
переизбрали секретарей
Коммунисты Забайкалья проводят отчётно-выборную кампа-

нию. В нескольких местных отделениях КПРФ уже прошли отчёт-
но-выборные собрания и конференции, на которых коммунисты 
переизбрали составы районных комитетов и контрольно-ревизион-
ных комиссий. Публикуем обновлённый список секретарей.

Александро-Заводское м/о КПРФ
Первый секретарь – Роман Киргизов.

Забайкальское м/о КПРФ
Первый секретарь – Пётр Гуцу.

Калганское м/о КПРФ
Первый секретарь – Валерий Омельчук.
Второй секретарь – Виктор Полухин.
Председатель КРК – Валерий Величко.

Красночикойское м/о КПРФ
Первый секретарь – Галина Косякова.
Второй секретарь – Валерий Козлов.
Председатель КРК – Людмила Орлова.

Могочинское м/о КПРФ

Первый секретарь – Алексей Карякин.

Петровск-Забайкальское м/о КПРФ
Первый секретарь – Егор Ольшанко.
Второй секретарь – Елена Зеленковская.
Председатель КРК – Мария Панфилова.

Тунгокоченское м/о КПРФ
Первый секретарь – Владимир Леонов.
Второй секретарь – Виктор Черкасов.
Председатель КРК – Елена Артюкова.

Шилкинское м/о КПРФ
Первый секретарь – Николай Большаков.
Второй секретарь – Николай Белоглазов.

Пресс-служба Забайкальского 
краевого комитета КПРФ


