
Открытие памятного 
знака «Детям Войны»

 в городе  Нерчинск

Ю.Н.ГАЙДУК: «МЫ, КОММУНИСТЫ, НЕ ПРИЗНАЁМ 
РЕЗУЛЬТАТЫ ЭТИХ ВЫБОРОВ.»

В НОМЕРЕ:

3 сентября отмечается День 
воинской славы России — День 
окончания Второй мировой войны 
(1945 год). Праздник был учреждён 
в СССР 3 сентября 1945 года — на 
следующий день после капитуляции 
Японии во Второй мировой войне — 
Указом Президиума Верховного Совета 
СССР как День победы над Японией.
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ВЫБОРЫ 2021 ГОДА

Выборы депутатов Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VIII созыва прошли 17—19 сентября, 
завершившись в единый день голосования 19 сентября 2021 года. Итоговая явка на выборы в этом году превысила показатели пятилетней 
давности. Согласно данных Центризбиркома России, в выборах 2021 года приняли участие 56 млн россиян, явка составила 51,72%.

фото взято с сети интернет

Ушёл в историю 3-х дневный выборный марафон.
Страсти по не многу улеглись и наступило время 

реального осмысления прошедшей избирательной 
кампании.

К сожалению, необходимо отметить, что властью, 
партией власти, избирательной комиссией были 
попраны все демократические каноны выборных 
процедур и у избирателя практически отняли право 
выбора.

Началось всё, как мы помним, с исключения 
П.Н. Грудинина из партийных списков, уверяю вас 
по абсолютно надуманным и притянутым за уши 
причинам.

Далее, Президент страны назначая дату выборов 
ясно и чётко определил дату 19 сентября. На каком 
основании ЦИК определила срок голосования 3 
дня? Попытки мотивирования коронавирусом не 
выдерживают никакой критики.

Внедрение электронного голосования вообще 
отстраняет от контроля не только наблюдателей, но 
и избирательные комиссии. Там наверняка можно 
«нарисовать» всё что угодно.

В дальнейшем, видя, как катастрофически падает 
рейтинг партии власти, я считаю, что Президент 
В.В.Путин, нарушая все принципы демократии, 
открыто выступал в пользу только одной партии – 
Единой России. А предвыборные подачки в виде 
десяти и пятнадцати тысяч рублей пенсионерам и 

служащим силовых структур, на мой взгляд является 
ничем иным, как подкупом избирателя.

Не отстал от нарушений и Губернатор Забайкалья 
Осипов А.М. Пиаря, как только можно, пресловутую 
команду губернатора – это тоже яркое наступление на 
права избирателя, что также идёт в разрез с выборным 
Законодательством.

Не далеко ушли и главы районов, являющиеся 
или руководителями районных структур ЕР или 
их сторонниками. В краевом комитете КПРФ 
есть неопровержимые доказательства давления 
с их стороны на глав поселений, в том числе и с 
вмешательством в избирательными комиссии в пользу 
ЕР.

Многие работники учреждений и организации, 
подвластных администрации жаловались на 
принуждение к голосованию на определённых 
участках и в определённое время. Мы не обнародуем 
эти факты только потому, что боимся за их дальнейшую 
судьбу, зная, что они могут в любое время потерять 
работу.

Отдельная история по голосованию военных. Там 
на избирательных участках, где преобладают военные, 
ярко выражены результаты в пользу правящей партии.

Несмотря на весь этот негатив, краевой комитет, 
местные партийные отделения, рядовые коммунисты, 
наши сторонники, представители лево патриотических 
сил провели огромнейшую работу по агитации 
за нашу партию и наших кандидатов, привлекли 
большое количество членов избирательных комиссий 
и наблюдателей.

Отдельные слова благодарности членам комиссий 
и наблюдателям. Именно благодаря их кропотливой, 
изнурительной трёхсуточной работе удалось 
предотвратить множество попыток нарушений. А 
по отдельным моментам до сих пор проводятся 
расследования.

Конечно, итоги выборной кампании будут 
предметом рассмотрения в местных и первичных 
партийных организациях,на бюро и Пленуме краевого 
комитета.

Необходимо отметить борьбу наших кандидатов 
в депутаты Госдумы Титовой 
Е.С. и Носова Д.Ю. 
Несмотря порой на 
неравные силы, 
подтасовки и 
манипуляции они с 
честью выдержали эти 
испытания.

От всей души 
поздравляем наших 
кандидатов в муниципальные 
органы власти, победивших на выборах 
и доказавших преимущество нашей политики и 
идеологии перед другими партиями.

Очень хочется высказать слова благодарности 
избирателям, отдавшим голоса за наших кандидатов 
и нашу партию. Большое вам спасибо и заверяем, 
что ваши голоса отданы не напрасно. Мы приложим 
все усилия для исполнения своих предвыборных 
обещаний.

На сегодняшний день можно сделать очень 
важный вывод из прошедших выборов – власть и 
партия власти сдаёт свои позиции. Если и удалось 
им путём обмана и подкупа получить некоторое 
преимущество, то это ненадолго. Народ всё равно 
прозреет. Катастрофическое падение экономики 
страны, дальнейшее обнищание основной массы 
населения является ярким отображением нынешней 
российской действительности и это вселяет в нас 
уверенность, что политика нашей партии находится 
на верном пути.

Мы, коммунисты, 
не признаём результаты этих выборов.

Мы убеждены, 
что наше дело правое!

Мы победим!!!
Юрий Гайдук, 

первый секретарь 
Забайкальского краевого

 комитета КПРФ
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПОБЕДОЙ!
19 сентября на территории Забайкальского края одновременно с выборами депутатов ГД ФС РФ восьмого созыва 

проходили довыборы депутата в ЗС ЗК по одномандатному округу «Октябрьский» и 177 выборных кампаний по выборам 
глав и депутатов муниципальных образований в 26 районах края. В общей сложности к распределению поджлежало 804 
мандата депутатов, из них 105 мандатов депутатов Советов муниципального района, 105 мандатов депутатов городских 
поселений, 594 мандата депутата сельского поселения, 2 глав районов, 77 глав сельских поселений, 9 глав городских 
поселений. По результатам голосования было избрано порядка 80 депутатов и глав от КПРФ различного уровня. 
Поздравляем с победой наших кандидатов, получивших мандат депутата:

АКШИНСКИЙ РАЙОН
Болотова Лидия Анатольевна;
Болотов Сергей Петрович.

БАЛЕЙСКИЙ РАЙОН
Бородин Владимир Давыдович;
Моторин Александр Иванович.

ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН
Гуцу Пётр Петрович;
Галкин Сергей Петрович;
Зырянов Александр Леонидович;
Писарева Ольга Владимировна.

ОЛОВЯННИНСКИЙ РАЙОН
Афанасьев Александр Иванович;
Кравцова Любовь Ивановна;
Третьяков Александр Владимирович;
Лапшаков Андрей Анатольевич;
Лотарева Галина Алексеевна;
Логвиненко Александр Сергеевич.

ОНОНСКИЙ РАЙОН
Балданов Зорикто Баирович;
Белокрылов Алексей Николаевич;
Духновский Валерий Иванович.

ДЕПУТАТЫ СОВЕТОВ
 ГОРОДСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ

ГП БАЛЕЙСКОЕ
Бородин Владимир Давыдович;
Моторин Александр Иванович;

ГП ЗАБАЙКАЛЬСКОЕ
Банщикова Наталья Степановна;
Бутакова Светлана Николаевна;
Галкин Сергей Петрович;
Гарибов Омар Гайдарович.

ГП КАРЫМСКОЕ
Долгополова Татьяна Юрьевна;
Иванов Валентин Владимирович;
Карпова Мариана Анатольевна;
Клементьев Сергей Сергеевич;
Комогорцев Андрей Георгиевич;
Литвиненко Ольга Валерьевна;
Логинов Владимир Геннадьевич;
Марулин Лев Сергеевич;
Смирнова Виктория Ивановна.

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КУРОРТ-ДАРАСУН

Коваленко Дмитрий Анантольевич;
Снежко Виктор Михайлович;
Струлевич Анатолий Павлович;
Тимофеев Руслан Викторович;

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КУРОРТ-ДАРАСУН

Снежко Денис Михайлович.

ГЛАВЫ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ

ГЛАВА СП КЫРИНСКОЕ 
Щербак Дмитрий Михайлович.

ГЛАВА СП МИРНИНСКОЕ 
Бородина Галина Геннадьевна.

ГЛАВА СП БУРУЛЯТУЙСКОЕ 
Дехонов Павел Дмитриевич.

ГЛАВА СП НИЖНЕ-ШАХТОМИНСКОЕ 
Котельников Владимир Валерьевич.

ГЛАВА СП ЛЕНИНСКОЕ 
ЧИТИНСКИЙ РАЙОН 

Матвеева Татьяна Юрьевна.

СОВЕТЫ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ

СОВЕТ СП БИЛИТУЙСКОЕ 
ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН

Балданова Светлана Юрьевна;
Коунева Виктория Георгиевна;
Леонтьева Любовь Викторовна;
Хабарели Марина Владимировна;
Черепанова Оксана Николаевна;
Ширшина Татьяна Борисовна.

СОВЕТ СП КЫРИНСКОЕ
Михайлов Виктор Иванович;
Шаульский Михаил Васильевич.

НЕРЧИНСКИЙ РАЙОН
СП ЗАРЕЧИНСКОЕ

Бронникова Галина Васильевна;
Шихирдина Лариса Владимировна.

СП АНДРОННИКОВСКОЕ
Калягина Ирина Георгиевна;
Брагина Наталья Георгиевна;
Капинская Занаида Анатольевна.

СП ПЕШКОВСКОЕ
Васильев Дмитрий Геннадьевич;
Номоконова Екатерина Александровна;
Трубаленко Сергей Леонидович.

СП ИЛИМСКОЕ
Простакишин Виктор Николаевич.

СП ОЛЕКАНСКОЕ
Шеломенцев Виктор Борисович.

СП УТЫКЕЙСКОЕ
Маркова Дарья Анатольевна.

СП ВЕРХНЕКЛЮЧЕСВСКОЕ
Щербакова Ольга Макаровна;
Просянников Андрей Витальевич.

СП ОЛИНСКОЕ
Воложанина Елена Анатольевна.

ОЛОВЯННИНСКИЙ РАЙОН
СП БЕЗРЕЧНОЕ

Войтова Елена Геннадьевна;
Мельникова Наталья Николаевна.

СП БУРУЛЯТУЙСКОЕ
Далыков Виталий Александрович;
Овчаренко Альбина Николаевна;
Ченхотьян Ирина Несторовна.

СП МИРНИНСКОЕ
Солохин Михаил Николаевич.

СП ХАДА-БУЛАКСКОЕ
Непомнящих Надежда Сергеевна.

СП ЯСНИНСКОЕ
Дьяконова Наталья Дмитриевна;
Рогалев Андрей Олегович;
Сараева Татьяна Михайловна.

УЛЁТОВСКИЙ РАЙОН 
СП ЛЕНИНСКОЕ

Зыков Роман Викторович.

СП УЛЁТЫ
Гончарова Надежда Васильевна;
Портных Алена Валерьевна;
Алиев Наджафали Фарзали Оглы.

ЧИТИНСКИЙ РАЙОН 
СП ЗАСОПКИНСКОЕ

Заремба Валентина Юрьевна;
Черенцова Валентина Валерьевна.

СП ОЛЕНГУЙСКОЕ
Федорова Татьяна Ивановна;
Нигматулин Андрей Гаврилович.

Безусловно, особое внимание в этой выборной 
кампании было приковано к выборам депутатов 
в Государственную думу Федерального собрания 
Российской Федерации восьмого созыва. Напомним 
нашим читателям, что коммунистов Забайкалья 
в данной кампании представляли достойные 
представители КПРФ:

Читинский одномандатный избирательный 
округ № 43 - Титова Елена Сергеевна, второй 
секретарь Забайкальского краевого отделения 
КПРФ;

Даурский одномандатный избирательный округ 
№ 44 - Носов Дмитрий Юрьевич, сторонник партии, 
общественный деятель;

Региональная партийная группа №4 (Республика 
Бурятия, Забайкальский край и Амурская область):

1. Вячеслав Михайлович Мархаев;
2. Елена Сергеевна Титова;
3. Дмитрий Юрьевич Носов;
4. Юрий Николаевич Гайдук;
5. Роман Александрович Кобызов;
6. Виктор Анатольевич Малышенко;
7. Андрей Андреевич Мирошин;
8. Баир Цыденович Цыренов;
9. Роман Станиславович Берг;
10.  Ольга Николаевна Лазаренко.

По итогам, мандат депутата Государственной 
Думы Федерального собрания Российской Федерации 
восьмого созыва, получил только Мархаев Вячеслав 
Михайлович, представитель Республики Бурятия.

Не менее важные для Читинцев стали довыборы 
в Законодательное собрание Забайкальского края 
по Октябрьскому одномандатному округу №1, где 
от КПРФ выдвигался председатель общественной 
организации «Гражданская солидарность» Евгений 
Геннадьевич Корнев. Пусть не удалось получить 
мандат депутата, но работа была проведена не малая.

Результаты, полученные на сентябрьских выборах, 
мы проанализируем в нашем информационном 
вестник, который скоро выйдет в свет. А сейчас мы 
поздравим всех участников выборной кампании с тем 
или иным успехом.

И, конечно же, пожелаем депутату ГосДумы ФС 
РФ от Региональной партийной группы Вячеславу 
Мархаеву плодотворной работы на благо избирателей, 
доверивших ему право отстаивать свои интересы.

Пресс-служба Забайкальского
 краевого комитета КПРФ
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ПОМНИМ И ГОРДИМСЯ

3 сентября отмечается День воинской славы России 
— День окончания Второй мировой войны (1945 год). 
Праздник был учреждён в СССР 3 сентября 1945 года 
— на следующий день после капитуляции Японии 
во Второй мировой войне — Указом Президиума 
Верховного Совета СССР как День победы над Японией.

На протяжении многих лет в официальном 
календаре знаменательных дат праздник фактически 
игнорировался. Только в 2010 году 2 сентября было 
объявлено в России памятной датой, в знак памяти о 
«соотечественниках, проявивших самоотверженность, 
героизм, преданность своей Родине и союзническому 
долгу перед государствами — членами антигитлеровской 
коалиции при выполнении решения Крымской 
(Ялтинской) конференции 1945 года по Японии».

История нашей страны всегда была богата памятными 
датами. Во все века героизм, самоотверженность и 
мужество советских войск были примером для каждого 
человека, который проживает не только на территории 
Российской Федерации, но и в других странах.

3 сентября коммунисты Забайкалья, комсомольцы 
и представители городского отделения организации 
«Дети войны» приняли участие в митинге на 
Мемориале боевой и трудовой славы забайкальцев, 
посвящённом 76-ой годовщине со дня окончания 
Второй мировой войны и Победы над милитаристской 
Японией. В завершении участники митинга возложили 
красные гвоздики к Вечному огню.

Мероприятие, посвящённое памятной дате прошло 
и в городе Нерчинске. Коммунисты Нерчинска под 
руководством первого секретаря Нерчинского райкома 
КПРФ Горюновой Натальи Тимофеевны, участниками 
женского движения «Надежда России» и активом 
районной организации «Дети войны» приняли 
активное участие в проведении Дня памяти. Пресс-служба Забайкальского краевого комитета КПРФ

Третье сентября – день окончания Второй мировой войны. 
Коммунисты Забайкалья почтили память павших в боях в годы Второй мировой войны

МЫ ПОМНИМ ПОДВИГ СОВЕТСКИХ СОЛДАТ.

Памятное событие 
в школе села Новотроицк

Школе села Новотроицк Читинского района присвоили имя полного Кавалера Ордена Славы Василия Савельевича Сизикова.

2 сентября, в преддверии 76-ой годовщины 
окончания крупнейшей в истории человечества 
Второй Мировой войны (1939–1945 гг) в школе 
села Новотроицк Читинского района состоялось 
необычное событие. Торжественное мероприятие, 
посвящённое присвоению школе имени полного 
Кавалера Ордена Славы, односельчанина 
Василия Савельевича Сизикова прошло в тёплой 
дружественной обстановке. Но готовились 
к этому мероприятию очень долго. Только 
благодаря действиям школьного коллектива, 
учеников и музея во главе с директором Надеждой 
Юрьевной Фазлуктиновой, удалось собрать 
достаточное количество документов и материалов. 
Учителя и ученики школы проводят большую 
исследовательскую работу по увековечиванию 
памяти своих земляков. В музее хранятся 

личные вещи фронтовиков, письма и наградные 
документы. Не обошлось и без помощи районной 
и сельской администраций, депутатов всех 
уровней и привлечения спонсоров. Совместными 
усилиями пройдены все этапы работы, изготовлен 
бюст Сизикова. И вот он – волнительный момент. 
Почётные гости, односельчане, ученики приняли 
участие в концерте, организованном школой и 
сельским клубом. Дети, внуки и правнуки героя с 
благодарностью отнеслись к такому отношению 
к памяти Василия Саввельевича. Перед гостями 
выступили представители администрации 
Читинского района, депутат Законодательного 
Собрания Забайкальского края Сергей Васильевич 
Сутурин. С приветственным словом обратились 
Елена Титова, депутат Совета МР «Читинский 
район» и Юлия Билая, первый секретарь Читинского 

райкома КПРФ. В своих обращениях они сделали 
акцент на важности таких мероприятий, которые 
воспитывают патриотизм у подрастающего 
поколения. Выразили слова благодарности 
коллективу школы, ученикам и всем причастным 
к этому событию. Пока жива память о героях, они 
бессмертны!

Читинский райком КПРФ

ИсторИческая справка: васИлИй савельевИч сИзИков 
родИлся в крестьянской семье в селе новотроИцк. в 1942 
году чИтИнскИм райвоенкоматом чИтИнской областИ был 
прИзван в ряды красной армИИ. в том же году на фронтах 
велИкой отечественной войны. воевал на донском фронте под 
сталИнградом. прИказом по 244-му гвардейскому стрелковому 
полку от 8 августа 1943 года за мужество И героИзм в боях 
протИв немецко-фашИстскИх захватчИков он был награждён 
медалью «за отвагу».

20 апреля 1945 года прИ штурме населённого пункта 
мюнхеберг его орудИе унИчтожИло 2 пулемётные точкИ И 12 
солдат протИвнИка, чем способствовало успешному выполненИю 
боевой задачИ. прИказом по войскам 8-й гвардейской армИИ от 
18 мая 1945 года он был повторно награждён орденом славы 
2-й степенИ. указом презИдИума верховного совета ссср от 
19 августа 1955 года он был перенаграждён орденом славы 1-й 
степенИ.

По материалам открытых источников
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ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО ЗАБАЙКАЛЬЯ

Баев Вениамин Дмитриевич
Оптимист по натуре он верил в возрождение нашего края и всячески способствовал этому. 
Работал ли на железной дороге, курировал ли важнейшие отрасли народного хозяйства Забайкалья – его 
организаторский талан ценили везде и всегда.

Родом Вениамин Дмитриевич с Алтая. Его отец 
- Баев Дмитрий Дмитриевич – потомок сибирских 
казаков Томской губернии, участник Первой 
мировой войны, был военным фельдшером. После 
окончания Томского медицинского института 
работал главврачом в больнице города Рубцовск  
Алтайского края, куда  семья Баевых переехала по 
направлению главы семейства к месту работы. Здесь 
Вениамин окончил среднюю школу. Учился всегда 
хорошо, увлекался спортом. В годы войны жили 
тяжело, постоянный голод (особенно в 1942-1943 
годы), отсутствие одежды (в тёплое время года до 
10 класса ходил босиком). В своих воспоминаниях 
о том времени он писал: «Запомнилось, как учитель 
черчения однажды сказал: - Настанет время, когда в 
магазинах будет много хлеба, а очередей за ним не 
будет. И вы ещё будете выбирать: мне не эту булку, а 
вон ту, с поджаристой корочкой.

Никто в классе ему не поверил, потому что 
такое изобилие хлеба просто невозможно было 
представить».

В 1949 году после окончания средней 
школы настал момент выбора куда поступать. В 
послевоенное время катастрофически не хватало 
квалифицированного офицерского состава, 
открывалось огромное количество военных училищ, 
куда военкоматы направляли выпускников школ 
годных к воинской службе. Вениамин долго не мог 
решиться, куда поступать и когда уж заканчивался 
срок сдачи документов, уехал в Новосибирск. Здесь 
поступил в институт военных инженеров транспорта 
на факультет «Строительство мостов и тоннелей».

После окончания института сам выбрал 

место работы – Дальний Восток. В начале был 
мастером участка Мостостроительного поезда № 
830, дислоцировавшегося на ст. Амур (пригород 
г. Хабаровска), потом – начальником колонны 
строительно-монтажного поезда № 223 (г. Свободный). 
Здесь занимались строительством искусственных 
сооружений на железнодорожной линии Комсомольск 
– Совгавань, восстановлением обвалившегося 
тоннеля на Дальневосточной ж.д. Как начальник 
колонны организовывал быт для рабочих, снабжение 
продуктами. Вспоминая, он пишет: «Для меня эта 
работа была хорошей школой самостоятельности 
и ответственности. Во все последующие годы я 
придерживался принципа – старайся сделать то, что 
кажется невозможным. Возможное - любой сделает». 

В 1958 году В.Д. Баев был переведён на 
должность главного инженера СМП-223, затем 
– заместителем начальника, а после – главным 
инженером Треста Забайкальской железной дороги. 
Вениамина Дмитриевича назначают заместителем 
начальника Забайкальской железной дороги по 
пути и строительству. В эти годы активно ведётся 
строительство автоблокировки и диспетчерской 
электрификации на дороге: электрификация участка 
Петровский Завод – Карымская. Развиваются базы 
ПМС (путевых машинных станций) для капитального 
ремонта пути. Строятся жилые дома и объекты 
соцкультбыта. Реконструируется и расширяется все 
хозяйство дороги.  

Вениамина Дмитриевича избирают заместителем 
председателя Читинского облисполкома, затем 
– секретарём и членом бюро Читинского обкома 
КПСС. Здесь он курирует отрасли связанные со 
строительством, коммунальное хозяйство, транспорт, 
связь, общественное питание, управление снабжения 
и сбыта, правоохранительные органы, приграничную 
торговлю с Японией. Обком КПСС особо подчёркивал 
необходимость развития материальной базы села.   
Начали с создания индустриальной материальной 
базы сельских строителей. Строились промбазы 
треста «Чита целинстрой», «Межколхозстрой 
объединения» и его завода ЖБИ в Шерловой Горе, 
тресты «Сельстрой» и «Чита гражданстрой» в Чите. 
Росли строительные возможности треста «Ремстрой». 
В эти годы было построено большое количество 
животноводческих комплексов по производству 
молока и мяса, велось строительство жилья в сёлах, 
школ, больниц, домов культуры. Немалая заслуга Баева 
в строительстве Орловского и Жирекенского ГОКов, 
Ново-Широкинского полиметаллического комбината,  

Кручининской, Ново-Кукинской птицефабрик, 
объектов военно-промышленного комплекса, пищевой 
и перерабатывающей промышленности, Читинского  
участка Байкало-Амурской магистрали. Но главной 
целью для себя он ставил существенное расширение 
базы стройиндустрии, опережающее строительство 
объектов здравоохранения, школ и детских садов. 

Всё это требовало не только постоянного внимания 
и руководства, организации помощи, но и постоянной 
работы с Госпланом, министерствами и ведомствами, 
проектными организациями. Часто приходилось 
доказывать необходимость строительства того или 
иного объекта, добиваться выделения средств. С  
избранием его секретарём и членом бюро областного 
комитета КПСС добавилась партийная работа

После  освобождения от должности секретаря обкома 
КПСС (1990 год) В.Д.Баев занимается общественной 
деятельностью, возглавляет общественное движение 
«За возрождение Забайкалья», в Совет общественного 
движения тогда входили крупные хозяйственные 
руководители, директора институтов, общественные 
деятели, писатели, в его составе насчитывалось 
более 900 человек. Как руководитель общественного 
движения Вениамин Дмитриевич принимал участие 
в общественных мероприятиях («Круглые столы» 
на радио и  телевидении, статьи в газетах, поездки в 
районы).

За заслуги перед Отечеством и Читинской областью, 
за большой вклад в развитие производительных 
сил Читинской области, активное участие в 
общественно-политической деятельности Баев 
Вениамин Дмитриевич награждён орденами «Знак 
Почёта» (1970), Трудового Красного Знамени (1985), 
медалями: «За доблестный труд. В ознаменовании 
100-летия со дня рождения В.И.Ленина» (1970), 
«За трудовое отличие» (1971),«За заслуги перед 
Читинской областью» (1997).    

 Материал подготовлен по документам, 
хранящимся в ГКУ 

«Государственный архив документов по личному 
составу Забайкальского края»

 Наталья Богданова, архивист первой категории 
ГКУ ГАДЛС ЗК
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Федотов Пётр Никитович
Участник Великой отечественной войны, партийный работник.

Время неумолимо движется вперёд, удаляя нас от 
героических сороковых прошлого столетия. И чем 
дальше от нас уходит время Великой войны, тем ценнее 
становятся воспоминания фронтовиков, отстоявших 
свою страну.

Когда началась Великая Отечественная война, 
Петру Никитовичу не было и пятнадцати лет. Помнит, 
как из колхоза на фронт стали забирать тракторы и  
лошадей. Один за другим односельчане уходили на 
фронт. Старший брат, а затем и отец получили повестки. 

Жили Федотовы в селе Гора Шелопугинского 
района. Родители – Никита Перфильевич и 
Саламанида Семёновна были неграмотными, 
зажиточными крестьянами. Жили своим трудом, в 
семье было 10 детей. В 1938 году отец был арестован 
за контрреволюционную деятельность, но через 9 
месяцев его выпустили из тюрьмы. 

Окончив 8 классов, Пётр идёт работать в колхоз. 
В ноябре 1943 года ему и ещё таким же пятнадцати  
ребятам выдали повестки. Провожали ребят всем 
селом. Бригадир тракторной бригады снабдил земляка 
кисетом с табаком, бабушка принесла баночку с 
топлёным маслом, а председатель колхоза Андрей 
Семёнович Ушаков выдал новобранцам по коврижке 
хлеба. Посмотрел председатель на невысоко росточка 
мальчишек и сказал: «Как же вы воевать-то будете? Вас 
же из-под котомок не видно!» 

В степном Цугольском Дацане, где стоял 386–й 
запасной стрелковый полк, прошли обучение. Петру 
помогло  восьмилетнее образование, его определили 
в топовычислительный взвод 21-го запасного 
артиллерийского полка. В первой половине 1944 года  
перевели на станцию Мальта Иркутской области, здесь  
стали готовить артиллеристов 76-миллиметровых 
орудий. 

В середине марта 1945 года он и ещё трое ребят из 
Забайкалья прибыли на 1-й Украинский фронт в 466-й 
стрелковый Таллиннский полк 125-й Краснознаменной 
Красносельской ордена Кутузова дивизии. Пётр 
Никитович о том периоде в воспоминаниях пишет:  
«Привели нас прямо на передовую. Метрах в ста идёт 
бой. К нам подходит командир батальона капитан 
Хорошаев и, оглядев нас с ног до головы, спрашивает:

-Вы откуда?
Дружно отвечаем:
-Из Забайкалья.
Он рассмеялся и говорит:
-Ну, теперь мы жиманём фрицев».

Распределили нас: одного в минометную роту, 
Алеше Дутову, смахивающего на якута, вручили 
снайперскую винтовку, а меня - в пулемётный расчёт 
наводчиком. Достался мне первый номер знаменитого 
станкового пулемета «Максим». А он тяжелый, зараза, 
не поймёшь – то ли я на нём еду, то ли он на мне». 

Больше месяца дивизия находилась во втором 
эшелоне внешнего обвода города Бреслау. Здесь 
находился в окружении крупный гарнизон противника. 
Задача дивизии – не дать немцам вырваться из кольца. 
Первое боевое крещение Пётр получил под городом 
Штригау в Германии. В наступлениях молодых бойцов 
жалели, в самых трудных ситуациях шли те, кто 
постарше, поопытнее. 

Май встретили в боях за крупный немецкий город 
Вальденбург, на границе Германии и Чехословакии. Это 
был один из самых тяжёлых боёв. Ветеран с горечью 
вспоминает однополчан, погибших в том бою. Здесь и 
услышали известие о победе.

Уже прозвучало важное правительственное 
сообщение о капитуляции немецких войск, отгремели   
салюты, и утихло радостное «Ура! Победа!», а в 
центре Чехословакии ещё гибли советские солдаты. 
Восточнее Праги в окружении оставалась последняя 
крупнейшая группировка противника армий 
«Центр». От Вальденбурга через Трутнов 21-я армия 
1-го Украинского фронта, в составе которой были 
забайкальские парни, двинулась на Прагу. Ветеран 
вспоминает, как радостно встречали советских солдат 
жители Чехословакии. Приветствовали цветами, вдоль 
улиц выставляли столы с угощениями.

В ходе Пражской операции 11 мая 1945 года 
последняя организованная группировка противника 
была ликвидирована. Пётр Никитович со своим 466-
м стрелковым полком из-под Праги вернулся обратно 
в Германию. Здесь 21-я армия была расформирована, 
солдат, что постарше стали возвращать домой на родину. 
Бойцов 1925-1926 годов рождения сформировали 
в полк и в маршевом порядке из Германии через 
Чехословакию направили в Венгрию, где недалеко от 
Будапешта стояла 106-я воздушно-десантная дивизия. 
Здесь рядовой Федотов прослужил до октября 1945-
го. Потом дивизия была выведена в Советский Союз, 
и Пётр Никитович продолжил служить в десантных 
войсках на родине.

Демобилизовался в октябре 1950 года. 
Районный комитет партии направил его на работу 
в райком комсомола, заведующим организационно-
инструкторским отделом, затем работал секретарём 

райкома ВЛКСМ. Комсомольские органы активно 
занимались укреплением комсомольских организаций, 
усилением их влияния на воспитание молодёжи. В 
этот период райком комсомола большое внимание 
уделял привлечению молодёжи к освоению целинных 
и залежных земель. В 1955 году Петра Никитовича 
направили на партийную работу сначала инструктором 
райкома партии, затем секретарём партийной 
организации Копунской МТС. Заочно окончил 
Сретенское педагогическое училище по специальности 
учитель начальных классов, прошёл обучение в 
высшей партийной школе г. Новосибирска. Работал 
заведующим оргинструкторским отделом, затем 
секретарём Шелопугинского райкома партии. В 1964 
году его направили на работу в Читинский обком КПСС 
инструктором в отдел организационно-партийной 
работы. Далее в течение шестнадцати  с половиной 
лет был на должности заместителя заведующего этого 
отделом. Шесть лет являлся секретарём первичной 
партийной организации аппарата обкома КПСС.

Федотов Пётр Никитович за участие в Великой 
Отечественной войне награждён орденом 
Отечественной войны II степени (1985), медалью 
«За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне в 1941-1945гг», медалью Жукова (1995). В честь 
60-летия Победы советского народа в ВОВ за мужество 
и героизм в Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг, удостоен звания Лауреата Форума «Общественное 
признание» ассоциации офицеров запаса Вооружённых 
Сил РФ с вручением нагрудного знака и диплома.

За достижения в народном хозяйстве награждён  
медалями «За освоение целинных земель» (1957), «За 
доблестный труд. В ознаменовании  100-летия со дня 
рождения Владимира Ильича Ленина» (1970), орденом 
«Знак Почёта» (1981), медалью «За заслуги перед 
Читинской областью» (2005). 

 «Я ничего сам не строил и не поднимал, - смущается  
ветеран – я организовывал людей. Я – партработник, 
организатор».

Материал подготовлен по документам,
 хранящимся в ГКУ 

«Государственный архив документов по личному 
составу Забайкальского края» 

Н.Богданова, архивист первой категории 
ГКУ ГАДЛС ЗК
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Касаясь истории установки этого памятного 
знака  хочется сказать, что инициатива и 
сбор средств на установку памятного знака 
принадлежала Нерчинскому местному отделению 
КПРФ во главе с первым секретарём Горюновой 
Натальей Тимофеевной и Районному отделению 
общественной организации «Дети  войны» во 
главе с председателем  правления Ушаковой Зоей 
Григорьевной. Именно  они не считаясь с личным 
временем и болезнями организовали вместе со 
своими добровольными помощниками очистку 
сквера от мусора, сделали красивые клумбы для 
для цветов, организовали сбор денежных средств 
на изготовление и установку памятного знака, 
заказали и установили его в сквере. Скажем спасибо 
этим неугомонным женщинам и их помощникам 
энтузиастам за их благородный труд. 

Открытие памятного знака прошло в 
торжественной обстановке и приглашением 
почётных гостей. Наша делегация из Читы приехала 
на праздничное мероприятие за час до открытия 
знака, которое было назначено на 11 часов местного 
времени, проделав путь порядка 300 километров. 

В составе делегации приехали второй секретарь 
Краевого комитета КПРФ, кандидат в депутаты 
Государственной Думы Титова Елена Сергеевна, 
заведующего отделом  Краевого комитета КПРФ 
Голобокова Андрея  Витальевича и председателя 
краевого отделения  Общероссийской общественной 

организации «Дети  войны» Богодухова Ивана 
Константиновича. 

Сделав необходимые приготовления к встрече 
участников  праздничного мероприятия, стали с 
волнением ждать начала праздничного мероприятия. 
Первыми в сквер стали подходить ветераны - дети 
войны, кто с костыльком, кто в сопровождении 
родственников, затем подтянулись комсомольцы и 
пионеры двух школ города. Пришли на праздник и 
участники народного хора ветеранов. Праздничное 
мероприятие открыли его организаторы Наталя 
Горюнова и Зоя Ушакова, которые поздравили 
собравшихся с днём города и открытием памятного 
знака. В начале мероприятия пионеры дали 
пионерскую клятву, а комсомольцы подняли 
красное знамя Союза  Советских Социалистических 
Республик. Самые волнительные секунды... Снятие 
алого полотнища с памятной доски. И вот он 
долгожданный момент! Под бурные аплодисменты 
присутствующих открылись слова, посвящённые 
ДЕТЯМ ВОЙНЫ:

«Не думал враг, напав на нас,
Что встанут люди, как один.

И помнить мы должны сейчас
Детей советской стороны»

Пионеры и комсомольцы, а так же ветераны  
возложили к памятному знаку живые цветы 
и озвучили приветственные поздравления, а 
народный хор ветеранов исполнил две песни 
посвящённые «Детям  войны». В продолжении 
праздника с поздравлениями выступили З.Г. 
Ушакова председатель местного отделения, 
наградившая ветеранов почётными грамотами 

местного отделения, И.К. Богодухов поздравив 
присутствующих с праздником рассказал  о 
достижениях и делах организации, которая в 
будущем 22 году будет отмечать 10 летний юбилей и 
от имени Центрального Совета ООО «Дети войны», 
наградил граждан города, принявших активное 
участие в сборе средств на установку памятного 
знака Почётными грамотами. В выступлениях 
гостей мероприятия члена Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации 
Михайлова Сергея Петровича, Слесаренко Михаила 
Сергеевича, главы муниципального района 
«Нерчинский район» и главы городского поселения 
«Нерчинское» Сенотрусова Романа Владимировича 
прозвучали поздравление с Днём города и 
установкой знака, прозвучал призыв продолжить 
эту добрую традицию, начатую два года назад с 
установки в сквере бюста В.И. Ленина и создать в 
сквере уголок Советской эпохи.

С  праздником  поздравила  горожан  и  второй  
секретарь Забайкальского краевого  комитета  
КПРФ  Елена Титова,  которая  пожелала  ветеранам  
здоровья  и  выразила  им  благодарность  за  их  труд  
во благо города,  страны. Обращаясь к молодому 
поколению, она дала наказ о том, что нельзя 
забывать подвиги наших воинов победителей 
Великой Отечественной войны и беречь старшее 
поколение, ведь они заслужили это, пройдя через 
тяжёлые годы испытаний. А жителям славного 
города Нерчинска пожелала дальнейшего развития, 
процветания и благополучия.

Праздничное  мероприятие  закончилось,  а  
люди  долго  не  расходились, фотографируясь  у  
памятного  знака  группами  и  поодиночке.

Председатель правления ЗКРО ООО
 «Дети  войны» И.К. Богодухов

11 сентября город Нерчинск - исторически первый город на территории Забайкальского края отмечал День города. В городе наряду с обычной суетой 
горожан вокруг торговых рядов, на главной площади, главным событием безусловно было открытие памятного знака «Детям войны» в небольшом  сквере.

ДЕТЯМ ВОЙНЫ ПОСВЯЩАЕТСЯ!

ДЕТИ ВОЙНЫ
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Культ насилия – врожденный порок капитализма, 
и уничтожить его можно только вместе с ним

Кровавые трагедии в учебных заведениях России повторяются с пугающей частотой. Но никакие запретительные меры, посты, камеры 
видеонаблюдения и вооруженные охранники не решат эту проблему, считает первый заместитель Председателя ЦК КПРФ Ю.В. Афонин.

Шестеро погибли, 24 человека пострадали в 
Перми в результате стрельбы в одном из корпусов 
Пермского государственного университета. Стрелял 
первокурсник-юрист этого же вуза Тимур Бекмансуров. 
О своих человеконенавистнических взглядах он 
открыто писал в соцсетях. И орудие убийства – 
гладкоствольное охотничье ружье – приобрёл также 
открыто, на законных основаниях. Неадекватные 
подростки, которые ненавидят всех и вся вокруг и 
готовы убивать направо и налево, почему-то остаются 
вне контроля – ни администрации учебных заведений, 
ни правоохранительные органы и спецслужбы на них 
не реагируют.

А ведь после аналогичной недавней трагедии в 
Казани, а ещё раньше в Керчи, много говорилось о 
необходимости ужесточения гражданского оборота 
оружия, усиления охраны учебных заведений, 
профилактической работы с молодёжью и т.д. Прошло 
несколько месяцев – и новая массовая бойня, и снова в 
миллионном городе.

Можно сколько угодно твердить, что, мол, в семье 
не без урода, что виноваты семья, школа и прочие. 

Виновата капиталистическая система – это она 
порождает таких чудовищ.

При социализме у детей, подростков и молодёжи 
было гораздо больше возможностей для того, 
чтобы направить свою буйную энергию в мирное 
русло: бесплатные секции, кружки, «зарницы», 
пионерлагеря, туризм, студенческие отряды. Особо 
«трудных» подростков контролировала милиция. 
СМИ не знали культа насилия, ненавидимая 
«творческой интеллигенцией» советская цензура не 
позволяла деятелям искусства потакать низменным 
инстинктам публики. Об инцидентах, подобных 
керченскому, казанскому или пермскому, советские 
люди узнавали из газет и ТВ в рубрике «их нравы» 
про жизнь на капиталистическом Западе. Теперь они 
вошли в нашу действительность. Потому что школа 
перестала воспитывать. Потому что произошло 
колоссальное социальное расслоение общества. 
Потому что насаждается индивидуализм, эгоизм и 
культ успеха любой ценой. Потому что молодёжь 
не видит перспектив и не верит в возможность 
добиться справедливости. Потому что на смену 

советским детским передачам, 
мультикам, фильмам, 
газетам и журналам 
пришёл низкопробный 
ширпотреб в виде 
западных боевиков, 
триллеров и кровавых 
компьютерных игр.

Убивают не 
бекмансуровы, убивает 
капитализм 

– убивает всё человеческое 
в неокрепших умах и душах. Пока мы это не 

поймём, трагедии, аналогичные тем, что произошли в 
Керчи, Казани и Перми, будут продолжаться. 

Общество надо лечить, а не расставлять охранников 
с пистолетами – они не помогут! 

Культ насилия, война всех против всех – врожденные 
пороки капитализма, поэтому уничтожить их можно 
только вместе с ним. При социализме такого не было, в 
будущем социалистическом обществе такого не будет.

Пресс-служба ЦК КПРФ

9 сентября президент озвучил своё решение на 
заседании Российского организационного комитета 
«Победа».

«Я рад поздравить с присвоением почётного звания 
жителей 12 городов: Алдан, Воркуты, Дзержинска, 
Кемерово, Костромы, Лысьва, Мончегорска, Охи, 
Ступино, Сызрани и Читы», – сказал Путин.

Следом, губернатор Забайкальского края Александр 
Михайлович Осипов поздравил забайкальцев и 

поблагодарил их за активную работу и проявление инициативы. 
«С большой радостью поздравляю Читу с получением этого важного 

и почётного звания, заслуженного честным, жертвенным трудом тысяч 
забайкальцев. Вклад Забайкалья в великую Победу имеет огромное значение 
для нас и для будущих поколений. Спасибо нашим бабушкам и дедушкам 
за трудовой подвиг и за яркий пример того, с каким вдохновением и 
целеустремлённостью должны трудиться мы на благо родной земли», — сказал 
Осипов.

Как же радостно на душе жителей Забайкалья, наконец-то наш город 
заметили, вот сейчас заживём! Разве? Разве что-то изменится от этого звания? 
Медицина и образование станут доступным и бесплатным? Население, которое 
уехало вернётся? Появятся рабочие места, фабрики, заводы? НЕТ! Наша жизнь 
от этого не изменится, а вот чей-то «карман» в правительстве наполниться. 
Почему-то в СССР думали о народе, а не о своём кошельке, люди массово не 
покидали свои сёла, районы, и страну в целом. Каждый гражданин Советского 
Союза был патриотом своей Родины, любил её всем сердцем, а сейчас граждане 
России всеми силами выкарабкиваются из «жестокого» кулака капитализма. 

Да, именно в Чите были проведены беспрецедентные мероприятия по 
концентрации частей Красной армии, их снабжения, что в конечном счёте и 
обеспечило быструю победу над Квантунской армией, насчитывающей более 
миллиона военнослужащих милитаристской Японии. Так благодаря кому 
Чита заслужила это звание? Не губернатору, не правительству Забайкальского 
края, а труженикам тыла, детям войны, людям, которые выкладывали все свои 
силы для того, чтобы наш край процветал. Мне, как представителю молодого 
поколения, стыдно за современное общество! Мне стыдно смотреть в глаза 
настоящим героям Забайкальского края. Мы в знак благодарности даже не 
можем утвердить закон о «Детях войны», что там говорить о лучшей жизни 
населения. Хочется, чтобы звание «Город трудовой доблести» звучало не только 
на слуху, но и соответствовало на деле.

Анна Халецкая, 
пресс-секретарь Забайкальского крайкома КПРФ

Встреча с избирателями, запланированная в рамках общероссийского 
протеста против фальсификаций и итогов выборов, прошедших 17–19 сентября, 
прошла в посёлке Текстильщиков.

В мероприятии приняли участие представители забайкальских коммунистов, 
активисты левопатриотического движения, наблюдатели и члены комиссий с 
правом совещательного голоса от оппозиции, а также неравнодушные к жизни 
страны жители города.

Открыл встречу Юрий Гайдук, депутат Законодательного Собрания 
Забайкальского края фракции КПРФ. В своём выступлении он затронул итоги 
выборов, отметил результаты и достойные победы  коммунистов на всех 
уровнях власти в Забайкалье,  Приморье, на Дальнем Востоке, Сибири и России 
в целом. Это в очередной раз подтвердило, что в нашей стране уверенно идёт 
лево-патриотический поворот. Сделал акцент на грубейшие условия, массовые 
нарушения выборного законодательства и жёсткого административного 
прессинга со стороны правящего режима. И заверил всех собравшихся, что 
коммунистическая партия РФ готовится опротестовать итоги сфабрикованных 
выборов.

С несогласием определённых результатов выборов, не доверию к голосованию 
на «пеньках» и «лавочках», а также добавлению электронного голосования 
выступил Иван Константинович Богодухов, председатель регионального 
отделения Общероссийской общественной организации «Дети войны».

Продолжили встречу активисты левопатриотического движения: Евгений 
Корнев, Марина Савватеева, Александр Жданов. В своих выступлениях они в 
очередной раз подтвердили факты нарушений во время предвыборной агитации 
и фальсификаций во время «единого дня» голосования.

Своим возмущением ходом выборов поделились рядовые коммунисты 
и общественники, а также сами наблюдатели и члены комиссий с правом 
совещательного голоса от народнопатриотического движения.

В заключение встречи Елена Титова, экс кандидат в депутаты Государственной 
Думы ФС РФ восьмого созыва зачитала проект Резолюции «За честные и 
чистые выборы!». Резолюция с дополнениями и изменениями была принята 
«ЕДИНОГЛАСНО» и в кратчайшие сроки будет направлена во все представительные 
органы власти, в том числе и Президенту РФ.

 - Антикризисную программу КПРФ - в жизнь!
- НЕТ – выборам на «пеньках»

- Долой  электронное и трехдневное голосование!
- Вернем стране честные выборы!

Пресс-служба Забайкальского 
краевого комитета КПРФ

В ЧИТЕ ПРОШЛА ВСТРЕЧА С 
ИЗБИРАТЕЛЯМИ

25 сентября в Чите коммунисты и левопатриотические силы Забайкалья 
открыли Общероссийскую протестную акцию

«Защитим голоса и доверие российских избирателей!»

ОСОБОЕ МНЕНИЕ

ЧИТА – ГОРОД КОРРУПЦИИ?
9 сентября президент Российской Федерации Владимир Путин присвоил 

некоторым городам страны звание «Город трудовой доблести». В этот список вошёл 
и наш маленький городок Чита, но что мы имеем на самом деле?
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Ветеран забайкальской энергетики, директор 
Читинской ГРЭС (с 1967-го по 1976 год), один 
из самых уважаемых представителей профессии 
в Забайкальском крае Аркадий Михайлович 
Остроумов родился 4 февраля 1929 года в городе 

Середа (позже – Фурманов) Ивановской области. 
После школы он окончил индустриальный 
техникум, проработал три года на оборонном 
предприятии и затем поступил учиться в 
Ивановский энергетический институт на инженера 
- теплотехника. После окончания института 
переехал в Красноярск, где проработал десять лет. 
В 1965 году Аркадий Михайлович возглавил 
стройку Читинской ГРЭС, в в 1967 стал директором 
вступившей в строй станции. В 1971 году за досрочный 
ввод энергетических мощностей на Читинской 
ГРЭС Аркадий Михайлович Остроумов был 
награждён орденом Трудового Красного Знамени. 
С 1976 года в должности заместителя председателя 
Читинского горисполкома он курировал энергетику, 
жилищно-коммунальное хозяйство, торговлю. В 1982 
году приказом министра энергетики СССР Аркадий 
Остроумов был назначен управляющим 
энергетическим управлением «Читаэнерго». 
В декабре 1987 года он перешёл на должность 

заместителя управляющего «Читаэнерго» по 
экономическим вопросам. 
В 1988 году по предложению Минэнерго выехал 
на работу в Монголию руководителем группы 
энергетиков, главным экспертом от Минэнерго 
СССР. В 1991 году он вернулся в Забайкалье. 
Некоторое время работал советником по 
энергетике в администрации Читинской 
области. В 1999 году Аркадию Михайловичу 
Остроумову вручена медаль «За заслуги перед 
Читинской областью». Он – Заслуженный 
энергетик России, почётный гражданин Читы. 
Среди коммунистов Аркадий Михайлович 
всегда пользовался большим уважением. 
Светлая память о нашем стороннике на 
долго останется в сердцах коммунистов. 
Выражаем глубокие соболезнования родным и 
близким Аркадия Михайловича Остроумова.

Пресс-служба Забайкальского крайкома КПРФ

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА

В Чите простились с ветераном энергетики Забайкалья 
Аркадий Михайлович Остроумов

Забайкальское краевое отделение КПРФ выражает глубокие соболезнования родным и близким
 в связи со смертью ветерана энергетики Забайкалья Аркадия Михайловича Остроумова.

ПОЗДРАВЛЯЕМ

УВАЖАЕМЫЕ ПЕДАГОГИ, 
РАБОТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ,

ВЕТЕРАНЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА!

От всей души поздравляем ВАС с профессиональным праздником!
Каждый год в начале октября мы чествуем тех, кто выбрал своим призванием 

одну из самых важных и нужных профессий на земле — профессию учителя! 
У каждого из нас в жизни есть свой Учитель — тот, кто мудростью, душевной 
щедростью, талантом давал путёвку в жизнь, учил преодолевать трудности на 
пути и строить будущее, верить в собственные силы, беречь красоту родной земли 
и делать всё для её процветания. Мы гордимся учителями Забайкальского края. 
Они успешно осваивают современные технологии, смело внедряют их в школьную 
практику, постоянно совершенствуются в профессии, подтверждая своё высокое 
мастерство и профессионализм. ВЫ помогаете детям познать себя и поверить в 
свои силы, вкладываете в них свои знания и душу. Учите самостоятельно мыслить 
и принимать решения, а самое главное — добру, милосердию и патриотизму, без 
чего не вырастет порядочный человек.

В этот прекрасный день позвольте поблагодарить ВАС за терпение и 
профессионализм, пожелать здоровья, сил, удачи и благодарных учеников!

Спасибо ВАМ за открытые сердца и преданность работе, за любовь, что отдаёте 
каждый день детям, и огромную заботу о каждом своём ученике.

Пусть счастьем и радостью, улыбками и победами отплатит вам жизнь!

ДОРОГИЕ ЗАБАЙКАЛЬЦЫ!
УВАЖАЕМЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ!

Сердечно поздравляем ВАС с Международным днём пожилых людей! Хотим 
пожелать ВАМ полнокровной, счастливой и беззаботной жизни на склоне лет 
в окружении заботливых детей и внуков. Пусть не прерывается связь между 
зрелостью и юностью, пусть ваша мудрость и бесценный жизненный опыт 
помогают молодёжи жить в мире и согласии, воспитывать чувства отзывчивости 
и человеколюбия при построении прогрессивных отношений в современном 
обществе. Примите слова благодарности за ВАШУ стойкость,

Забайкальское краевое отделение КПРФ, депутаты Законодательного 
собрания Забайкальского края фракции КПРФ от всей души поздравляют 

всех работников дошкольного образования с Днём воспитателя!

27 сентября отмечается праздник «День воспитателя и всех дошкольных 
работников». Идея этого праздника — помочь обществу обратить больше внимания 
на детский сад и на дошкольное детство в целом. Дата 27 сентября выбрана не 
случайно, потому что первый детский сад в нашей стране был открыт в городе 
Санкт-Петербург 27 сентября 1863 года.

УВАЖАЕМЫЕ ЗАВЕДУЮЩИЕ, 
ВОСПИТАТЕЛИ И ПОМОЩНИКИ, 

НЯНИ И ВЕСЬ ПЕРСОНАЛ ДЕТСКОГО САДА!

Быть воспитателем — это настоящее призвание. От всей души поздравляем 
ВАС с профессиональным праздником! Желаем ВАМ бесконечного терпения, ведь 
именно ВЫ — это первые люди после родителей, с кем дети проводят много времени. 
Именно ВЫ делаете огромный вклад в их воспитание. Желаем, чтобы то, что ВЫ 
отдаёте всем детям, возвращалось к ВАМ в троекратном размере. И пусть ВАША 
работа вовсе не легка, но ВЫ её выполняете на «отлично». В ВАШ профессиональный 
праздник хочется поблагодарить ВАС за теплоту, заботу и внимание ко всем детям. 

Спасибо ВАМ за это!
Искренне желаем ВАМ крепкого здоровья, благополучия,

терпения, успехов, счастья и радости!
С праздником!

Забайкальский краевой комитет КПРФ,
депутаты фракции КПРФ в Законодательном

собрании Забайкальского края

фото взято с сети интернет


