
ТОВАРИЩИ! СООТЕЧЕСТВЕННИКИ!
Россия переживает драматичный этап своей истории. Политика дегра-

дации лишает страну перспектив. Злое дыхание «лихих девяностых» вновь 
витает в воздухе. Кто-то безропотно ждёт спасительных решений «сверху». 
Да, в Кремле тоже хотят выйти из кризиса. Иначе им просто не устоять. Но 
их социально-экономический курс не совместим с интересами трудящихся 
и развитием страны. Это они вскармливают олигархию, повышают пенсион-
ный возраст, «обнуляют» президентские сроки, формируют бюджет нищеты 
и деградации. На этом фоне к власти остервенело рвётся очередная волна ли-
беральных выкормышей. И им есть на кого опереться в западных центрах и 
коридорах российской власти.

У нас, коммунистов, иные цели. Мы убеждены: национальные интересы 
России без социализма, справедливости и дружбы народов не защитить. 
Для этого стране нужен широкий Лево-патриотический Народный фронт. А 
ему необходим прочный стержень – крепкая, энергичная и умная партия ком-
мунистов.

Каждый неравнодушный человек неизбежно погружался в думы о Родине, 
о своём месте в её судьбе, о личном политическом выборе. Мы зовём вас сегод-
ня сплотиться для решения семи главных задач, вставших перед Отчизной.

ПЕРВАЯ — ОТБИТЬ АТАКУ НА РОССИЮ И РУССКИЙ МИР. 
Мы – главный объект агрессии глобального капитала. Для 
борьбы с кризисом ему позарез нужна кладовая всей 
планеты. Такие угрозы требуют максимального сплоче-
ния сил. Русские собрали под свои знамёна 190 народов 
и народностей. А сегодня их уничтожают. На алтарь 
победы над фашизмом принесено 20 миллионов рус-

ских жизней. После предательского разрушения СССР 25 
миллионов русских отрезали уродливыми границами. Ещё 

20 миллионов мы потеряли в омуте «либеральных реформ». Ни одна нация 
не понесла таких страшных потерь. И это – чрезвычайная опасность для всех 
народов России, для единства и целостности страны. Удары натовцев по Бе-
лоруссии в опоре на наследников нацистов, бандеровцев и польской шляхты 
– это вызов каждому из нас. Сегодня здесь репетируют то, как будут дальше 
душить Россию. Защищать братскую республику и Союзное государство – наш 
общий долг.

ВТОРАЯ ЗАДАЧА — ДОБИТЬСЯ ПОБЕДЫ ПРОГРАММЫ РАЗ-
ВИТИЯ. Сторонников нашей программы восстановления 
экономики и социальной сферы всё больше. Мы – за госу-
дарственное планирование. За поддержку коллективных 
и народных предприятий. За новую индустриализацию и 
устойчивое развитие села. Мы шли с этой программой 
на выборы, подкрепили её проектами развития отраслей 

и законодательными инициативами. Наши предложения 
поддержал Орловский международный экономический фо-

рум и широкие научные круги. Наша программа вобрала опыт ленинско-ста-
линской модернизации и современного китайского рывка. Её положения от-
ражены в новосибирских результатах А.Е. Локтя, в иркутской пятилетке С.Г. 
Левченко, в деятельности А.Е. Клычкова на Орловщине и В.О. Коновалова в 

Хакассии. Мы подкрепили её предложениями по реформе Конституции, бюд-
жетом развития, законом «Образование для всех», комплексом мер по защите 
здоровья нации на фоне коронавирусного бедствия.

ТРЕТЬЯ ЗАДАЧА — ВОССТАНОВИТЬ СОЦИАЛЬНЫЕ ГА-
РАНТИИ. При нищем прожиточном минимуме страна 
неизбежно продолжит вымирать. Пора гарантировать 
решительное повышение зарплат, пенсий и стипендий. 
Минимальная заработная плата в России сегодня не 
может быть менее 25 тысяч рублей. Народным массам 
нужны право на труд и отдых, отмена пенсионного лю-

доедства, реальные гарантии бесплатного образования и 
медицинского обслуживания. Ресурсы для этого есть. В про-

тивном случае движение вперёд невозможно.
ЧЕТВЁРТАЯ ЗАДАЧА — ЗАЩИТИТЬ СТРАНУ ОТ ЯДА АН-
ТИСОВЕТИЗМА И РУСОФОБИИ. Успешное будущее России 
несовместимо с очернением героических дел и достиже-
ний предков. Оно не согласуется с антисоветскими ки-
ноподелками и желанием множить Ельцин-центры. В 
нём не может быть места попыткам прятать Ленинский 
Мавзолей за фанерными щитами в дни Парада Победы. 

Для него невозможно зловонное расползание жириновщи-
ны, которая оскорбляет честь и достоинство нашей страны.

ПЯТАЯ ЗАДАЧА — СПАСТИ ОБЩЕСТВО ОТ ПОЛИТИЧЕ-
СКИХ РЕПРЕССИЙ И СУДЕБНОГО ПРОИЗВОЛА. Мы сде-
лаем всё, чтобы остановить полицейские расправы над 
патриотами и прекратить атаки рейдерских банд на на-
родные предприятия. Для этих целей мы создаём специ-
альный общероссийский Комитет, в который войдут 
опытные политики и юристы, общественные деятели и 

организаторы народных дружин.
ШЕСТАЯ ЗАДАЧА — ГАРАНТИРОВАТЬ ЧЕСТНЫЕ И СВО-
БОДНЫЕ ВЫБОРЫ. Бесконтрольное голосование целых три 
дня – это не выборы. Не допущенные до избирательной 
кампании кандидаты – это надругательство над правами 
граждан. Искусственно «выструганные» на левом флан-
ге партии – это прямое мошенничество. Всё это – беспар-
донное и циничное жульничество. Стране нужно честное 

соперничество, широкий диалог и конкуренция программ. 
Пора сделать народное волеизъявление полноценным.
СЕДЬМАЯ ЗАДАЧА — НЕ ДОПУСТИТЬ ЛИБЕРАЛЬНОГО РЕ-
ВАНША. Огрызки ельцинской эпохи стали настоящей «пя-
той колонной». Они рулят финансами в правительстве. 
Их представители определяют политику в СМИ и в сфе-
ре культуры. Эта свора фактически блокируют развитие 
России. Пора ударить по рукам архитекторов разруше-
ния СССР, разгула «лихих девяностых» и сегодняшней де-
градации страны.
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В НОМЕРЕ:

15 НОЯБРЯ 1905 Г. — НАЧАЛАСЬ ПОЛИТИ-
ЧЕСКАЯ СТАЧКА РАБОЧИХ В ПЕТЕРБУРГЕ.

ВСЕОБЩАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ СТАЧКА — ЭТО 
ПЕРВОЕ ОБЩЕРОССИЙСКОЕ ПОЛИТИЧЕСКОЕ 
ВЫСТУПЛЕНИЕ РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ, ОДИН 
ИЗ КЛЮЧЕВЫХ ЭПИЗОДОВ РЕВОЛЮЦИИ 1905-
1907 ГОДОВ В РОССИИ. БАСТОВАЛИ БОЛЕЕ 
100 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК. ПРОХОДИЛА ПОД ЛОЗУН-
ГАМИ СВЕРЖЕНИЯ САМОДЕРЖАВИЯ, ЗАВОЕВА-
НИЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ СВОБОД, А ТАКЖЕ С 
ЭКОНОМИЧЕСКИМИ ТРЕБОВАНИЯМИ.
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КАК ЕДИНАЯ РОССИЯ  
СТРАНУ ПОДНИМАЛА . 
ВСПОМНИТЬ ВСЁ!
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ЖДЁМ ВАС В РЯДАХ БОРЬБЫ ЗА СПРАВЕДЛИВУЮ, 
СИЛЬНУЮ И СОЦИАЛИСТИЧЕСКУЮ РОССИЮ  ЗА СССР!

Обращение Центрального комитета КПРФ
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Так как в Госдуме подавляющее 
большинство депутатов от «Единой 
России», чем она очень гордится, то 
все решения принятые Думой это ре-
зультат работы этой партии. Причём 
подавляющее большинство законов, 
принятых Госдумой, были приняты 
с подачи правительства, это автома-
тически меняет её статус с законода-
тельного на «штамповательный». А 
коли это так, то все «успехи» прави-
тельства автоматически становятся и 
её «достижениями».

ИТАК, ДОСТИЖЕНИЯ 
«ЕДИНОЙ РОССИИ»

1. Самый одиозный и грабитель-
ский закон – это закон о повышении 
пенсионного возраста, благодаря ко-
торому теперь все будут уходить на 
пенсию на 5 лет позже. Причём пра-
вительство в лице министра финан-
сов Силуанова признало, что ника-
кого экономического эффекта это не 
принесло. Вот так, эффекта нет, а ра-
ботать будем дольше.

2. Заморозила индексацию работа-
ющим пенсионерам с 2016 года, этим 
нарушив конституционную норму, по 
которой нет деления пенсионеров на 
категории, «работающие» и «неработа-
ющие».

3. Каждый год повышает цены на 
бензин, продукты, ЖКХ, лекарства и 
так далее.

4. Мусорная реформа, принятая 
Госдумой, грозит экологической ка-
тастрофой не только отдельным реги-
онам, но и стране в целом. При этом 
мусорные короли сделают деньги и 
«свалят» на загнивающий запад.

5. Отменили советские ГОСТы на 
продукты питания, теперь нас можно 
кормить фальсификатом, не нарушая 
закон.

6. Отклонили закон, запрещаю-
щий чиновникам и депутатам иметь 
недвижимость и счета за границей. 
На всякий случай готовят себе люби-
мым запасной аэродром.

7. Оптимизация здравоохранения 
показала себя во всей красе в пери-

од пандемии, нехватка вра-
чей, среднего медперсонала, 
лекарств, больничных коек и 
т.д. Но, тем не менее, в недавно 
принятом бюджете на 2021-2023 
годы предусмотрено дальней-
шее сокращение финансирова-
ния медицины и образования 
на 3%. Притом, что в большин-
стве стран на эти цели тратят 
6-7%, у нас около 3%. И, как ви-
дим, даже эти крохи подлежат даль-
нейшей «оптимизации». Медицина 
переходит на платную основу. Впро-
чем, как и образование.

8. Коррупция проела Россию, как 
ржавчина железо. Многие чиновни-
ки-едроссы арестованы или находят-
ся под следствием. Десятки бывших 
губернаторов-едроссов уже сидят за 
воровство.

Было бы неправильно, если не 
упомянуть и точки роста в нашей 
жизни, которые у нас есть тоже бла-
годаря «Единой России».

9. Растёт количество бедных граж-
дан, причём это не только пенсио-
неры, а вполне трудоустроенные, но 
получающие за свой труд копейки. 

Таковых статистика насчитала почти 
20 миллионов человек.

10. За пять лет работы Госдумы 
последнего созыва выросло также 
количество миллиардеров с 76 до 
106. Может это вызывать у нас гор-
дость, наверное, да, но, думаю, что 
далеко не у всех.

Этот список можно продолжать 
ещё долго, но, думаю, что это излишне, 
каждый из вас это может сделать без 
особого труда. Какие же выводы из все-
го вышеизложенного можно сделать?

ВЫВОДЫ
1. Если нас всё устраивает, то на 

выборах в Госдуму дружно голосуем 
за кандидатов от «Единой России».

МЫ ОБРАЩАЕМСЯ К ЖИЗНЕННОМУ ОПЫТУ 
РАБОЧИХ И ТРУЖЕНИКОВ СЕЛА! 

Ваши выдержка и классовая солидарность не раз спасали страну от 
разрушительной алчности богатеев и власть имущих. Вы хорошо помни-
те, как Советская власть утверждала справедливость и дружбу народов, 
вселяла в сердца уверенность в завтрашнем дне. Однажды случилось так, 
что предательство, ложь и коварство оказались сильнее. Мы не сберегли 
свою большую и прекрасную страну в 1991-м. Сегодня ваши характер и 
воля к действию очень нужны России. Смелее присоединяйтесь к нам!

www.kprf-chita.ruwww.kprf-chita.ru
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ТОВАРИЩИ! СОГРАЖДАНЕ! НАС ОЧЕНЬ МНОГО. НАС – БОЛЬШИНСТВО! 
ВСЕ ВМЕСТЕ МЫ – НАРОД! А ТОЛЬКО НАРОД МОЖЕТ БЫТЬ ИСТОЧНИКОМ 

ВЛАСТИ. ТОЛЬКО ОН ВПРАВЕ ОПРЕДЕЛЯТЬ ПУТЬ РОССИИ В БУДУЩЕЕ.
ЖДЁМ ВАС В СВОИХ РЯДАХ!

ДАВАЙТЕ БОРОТЬСЯ ВМЕСТЕ! БОРОТЬСЯ И ПОБЕЖДАТЬ!

Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов

ÏÐÈÇÛÂ!

ЖДЁМ ВАС В РЯДАХ БОРЬБЫ ЗА СПРАВЕДЛИВУЮ, 
СИЛЬНУЮ И СОЦИАЛИСТИЧЕСКУЮ РОССИЮ  ЗА СССР!

Обращение Центрального комитета КПРФ
Окончание. Начало на стр.1

МЫ ОБРАЩАЕМСЯ К ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ, 
РАБОТНИКАМ НАУКИ И ТЕХНИКИ, КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА!

Миллионы наших сограждан потеряли оптимизм от безысходности 
происходящего. Кто, кроме нас с вами, способен его вернуть? Пусть в ки-
пучий ритм политической жизни шире вливаются творческий поиск учё-
ного, мудрость педагога, гуманность врача, смекалка и точность инжене-
ра, вдохновенная строка поэта, яркий музыкальный ритм композитора, 
креативность и патриотизм журналиста и блогера!

МЫ ОБРАЩАЕМСЯ К ВАМ, УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ КПСС!
Многие годы вы отдали работе в партийных и советских, комсомоль-

ских и профсоюзных органах. Вы знали реальный социализм и чувствова-
ли пульс великих строек. Вы пережили трагедию разрушения СССР. Поло-
жение дел сегодня вновь крайне тревожное. И ход событий вряд ли даст 
нам шанс на «переэкзаменовку». Пришло время действовать. Действовать 
и бороться не в одиночку. Мы ждём вас в рядах КПРФ!

МЫ ОБРАЩАЕМСЯ К ПАТРИОТИЗМУ И МУЖЕСТВУ 
ОФИЦЕРОВ ЗАПАСА, БЫВШИХ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ, 

СОТРУДНИКОВ МИЛИЦИИ И СПЕЦИАЛЬНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ!
Вас воспитывали в любви к Родине, а вы учили этому других. Не за-

будем проникновенные строки поэта: «Сердца, не занятые нами, немед-
ленно займёт наш враг!» Все колебания – в сторону! Пришло время вновь 
сплотиться и побеждать!

МЫ ОБРАЩАЕМСЯ К ВАМ, МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ! 
Ваш повседневный труд, ваши душевные качества, ваша материнская 

забота о детях снискали всеобщую любовь и уважение. Вступайте в КПРФ! 
Приходите в ряды патриотических сил! В крепком строю товарищей и 
друзей лучше спорится борьба за будущее новых поколений!

МЫ ЗОВЁМ К СЕБЕ РОССИЙСКУЮ МОЛОДЁЖЬ! 
Ваша энергия и напор очень нужны делу справедливости и социализ-

ма. Давайте вместе построим страну, которая даст парням и девчатам веру 
в свои силы. Поможет им осуществить способности и таланты. Избавится 
от олигархии и коррупции. Будет предметом нашей общей гордости!

ТОВАРИЩИ КОММУНИСТЫ И НАШИ СОЮЗНИКИ! 
На выборах президента России нас поддержали почти 9 миллионов 

сограждан. Значит, у нас есть серьёзные резервы для пополнения рядов. 
Порой мы сетуем на дефицит кадров, но не замечаем потенциал наших 
друзей и знакомых, коллег и соседей. Идя на встречу 100-летию образо-
вания СССР, Центральный Комитет партии поручает каждому коммуни-
сту подготовить к вступлению в наши ряды новых партийцев, способных 
энергично бороться за права граждан и будущее Отечества.

На повестке дня – двукратное увеличение численности нашей пар-
тии, наращивание её влияния. С холодным сердцем задачи такого мас-
штаба не решают. Поэтому будем помнить и знаменитые слова В.И. Ле-
нина: «Показных членов партии нам не надо и даром». КПРФ нужны не 
бездельники, болтуны и карьеристы, а люди, душой болеющие за дело 
трудового народа. Нам нужны политические бойцы, умеющие преумно-
жить свершения старших поколений!

КПРФ имеет чёткую структуру, ясную программу и профессиональную 
команду. Наша партия накопила опыт борьбы, побед и преодоления 
трудностей. Опираясь на марксизм-ленинизм, мы уверенно отстаиваем 
интересы трудового народа. Храня любовь к Родине, мы сражаемся за её 
подлинную независимость. Мы никогда не торговали принципами. Об 
этом знают честные и неравнодушные люди России, жители стойкого и 
мужественного Донбасса, наши соратники в разных частях планеты. Мы 
доказали волю к победе стойкостью в политических схватках и успехами 
в спорте. Мы твёрдо знаем: наращивая свои ряды, мы умножаем силы и 
приближаем час победы! И мы готовы взять на себя полноту ответствен-
ности за судьбу Родины!

ÂÛÁÎÐÛ Â ÃÎÑÄÓÌÓ

Заканчивается 2020 год, в следующем сентябре, если не раньше, 
нам предстоят выборы в Госдуму. Наверное, пора подводить итоги, 
что Дума сделала полезного для избирателей за это время.

Как «Единая Россия» страну «поднимала». Вспомнить всё!

Изображение взято из сети ИнтернетИзображение взято из сети Интернет



Сергей Васильевич, проанализи-
ровав данные Забайкалкрайстата за 
9 месяцев, отметил, что по многим 
показателям наблюдается снижение, 
и в экономике региона «образуется 
дыра». Определённую роль в этом сы-
грала пандемия Covid-19:

– Текущий год – очень сложный. Про-
изводство останавливается, закрыва-
ется. Организации переходят на уда-
лённый режим, что тоже не лучший 
вариант работы. Исходя из этого, воз-
никло много провальных моментов.

Оборот организаций даже по до-
быче полезных ископаемых ниже чем 
в прошлом году – 97,6%, обеспечение 
электроэнергией, газом, водоснабже-
ние тоже на сто процентов к уров-
ню прошлого года не вытягивают. 
Показатели обрабатывающих произ-
водств много лет снижаются. 

Продолжаем проседать в сфере 
сельского хозяйства – 99,6% к уровню 
прошлого года. Сельскохозяйствен-
ные предприятия в этом году уборку 
не в полной мере завершили, отсюда 
тоже издержки возникают.

Начало проседать строительство 
в плане ввода объектов. Проваливаем 
ввод жилья. К тому же основная доля 
жилья – это индивидуальное строи-
тельство, коттеджная застройка. 

Задолженность по выплате средств 
на оплату труда превышает 19 млн  
рублей. Безработица возросла в 6 раз, 
свыше 35 тысяч человек по официаль-
ным данным. А с учётом скрытой чис-
ло безработных превышает 120 тысяч.

В сфере добычи полезных иско-
паемых Сергей Васильевич отметил 

стабильность в работе Быстринского 
ГОКа, интенсивность строительства 
Удоканского ГОКа и обратил внима-
ние на сокращение добычи угля. 

Что касаемо продукции обрабаты-
вающих производств, депутат сделал 
упор на продукты питания:

– Переработка и консервирование 
мяса и мясной продукции. Колбасные 
– чуть с ростом на 11%, мясные полу-
фабрикаты – слабые показатели. Нет 
у нас своего молока, всего 2 тысячи 
тонн. Снизились показатели по кефи-
ру, сметане, йогурту, муке, хлебобу-
лочным изделиям. По хлебу дефици-
та не ощущаем, но как выросли цены. 
Булочка может стоить 50-60 рублей. 

В структуре сельскохозяйственно-
го производства: 9,9% приходится на  
сельскохозяйственные предприятия, 
9,2% – крестьянско-фермерские хозяй-
ства и индивидуальные предпринима-
тели, 80,9% – население края.

Крупный рогатый скот теряем. Не 
все загораются желанием вести хо-
зяйство. Население нас кормит. Про-
изводство по удельному весу: молока 
– 92%, яиц – почти 90%, скот и птица 
на убой – 83,4%. Надо реально поддер-
живать село. Был когда-то денежный 
довесок на телёнка – хороший стимул, 
но убрали. А теперь поголовье теряем.

Объём лесозаготовки и переработ-
ки неуклонно снижается. Президент 
объявил, что с 2022 года отгрузку и 
экспорт круглого леса прекратить. 
Значит надо свои производства лесо-
перерабатывающие создавать.

По демографии организаций Сер-
гей Сутурин сообщил, что в условиях 

пандемии в этом году «посыпались» 
малые производства и индивидуаль-
ные предприниматели. Свою деятель-
ность прекратили с начала года 742 
организации, из них 100 закрылись 
в сентябре. За оставшиеся месяцы до 
нового года ещё 3-4 сотни прекратят.

Также парламентарий обозначил 
серьёзную проблему по финансовым 
результатам:

– 146 организаций получили при-
быль, в том числе и крупные предпри-
ятия. Прибыль составила 18 млрд 940 
млн рублей, но 103 организации полу-
чили убыток. Посмотрел динамику по 
Читинскому району – 144 млн рублей 
убыток. Надо реально оценивать эконо-
мику и делать выводы. Как подбирать 
губернатора, правительство, минсель-
хоз, другие министерства и как самим 
рассматривать эти проблемы.

Демографическая ситуация остав-
ляет желать лучшего. Население про-
должает катастрофически сокра-
щаться. Численность забайкальцев 
на 1 сентября 2020 года составила 1 
млн 57 тысяч человек. Число родив-
шихся составило 8 128 человек, умер-
ших – 8 895 человек. Умерших на 767 
больше. Впервые такой результат, 
что смертность превысила рождае-
мость. И превышает она в 26 районах. 

Миграционная убыль составляет 
около полторы тысячи человек. С 
начала года выбыло 17 364 человека. 
Значительная часть людей уезжает 
за пределы края.

Если мы не будем рассматривать 
эти проблемы, стимулировать труд, 
поддерживать экономику, сохранять 

рабочие места, у нас будет менее 
миллиона населения.

Во второй части своего доклада 
Сергей Васильевич кратко рассказал о 
реализации национальных проектов, 
территориях опережающего развития, 
центров экономического роста, о том, 
какие преференции получило Забай-
калье при вхождении в Дальневосточ-
ный Федеральный округ:

– У нас 12 национальных проектов. 
Под них и краевой бюджет вырос на 
22 млрд рублей. При вхождении в ДФО 
получили преференции на местные 
авиалинии. Тарифы стали ниже. Хотя 
на авиарейс до Чары ещё нет префе-
ренций. Парк автобусов начали возро-
ждать. Для центров экономического 
роста дополнительно получили 9,4 
млрд рублей. На эти средства запла-
нировано строительство и оборудова-
ние 73 объектов. Вот вроде бы деньги 
есть, можно строить, но у нас опять 
смена кадров. Министр строитель-
ства Алексей Гончаров ушёл в отстав-
ку. Это ненормальная ситуация. Фрак-
ция КПРФ должна была встретиться 
с губернатором, но глава Забайкалья 
отменил встречу. У него была коман-
дировка в Чару. А у нас к нему вопросы 
о бюджете, кадрах, зарплате.

О ТОРах. На данный момент у нас 
15 инвесторов. Была гарантия, что 
131 млрд рублей вложат в развитие 
экономики. Но пока только 20 млрд. 
Должен один инвестор прийти в Чи-
тинский район, площадка ещё изуча-
ется. Планируется завод по розливу 
минеральной воды. Снова всё вроде 
бы идёт, но министр планирования 
и развития Михаил Чуркин заявил об 
отставке. На кадровую чехарду надо 
обращать внимание. 

Подытожил Сергей Сутурин тем, 
что Забайкалье не сдвинулось по уров-
ню качества жизни населения. Наш 
край занимает по стране 82 место из 85.

Пресс-служба Забайкальского 
краевого комитета КПРФ

www.kprf-chita.ruwww.kprf-chita.ru
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2. Если нет, то голосуем за других 
кандидатов, но тут возникает во-
прос, за каких кандидатов? Можно, 
конечно, голосовать за независимых 
кандидатов, но опыт показывает, 
что эти кандидаты, пройдя в Думу, 
волшебным образом оказываются 
во фракции «ЕР». Этому есть простое 
объяснение: многие кандидаты про-
сто скрывают свою принадлежность 
к «ЕР» и выдвигаются как «независи-
мые». Таких примеров много. Необ-
ходимо понимать, что, попав в Думу, 
любой депутат будет вынужден вой-
ти в ту или иную фракцию, условно 
независимые сознательно маскиру-
ются, стремясь во время выборов вве-
сти избирателей в заблуждение. Ведь 
ложь стала элементом государствен-
ной политики.

3. Если мы хотим изменить нашу 
жизнь, то пора понять одну вещь, что 
нынешняя власть насквозь прониза-
на коррупцией, ложью и жаждой на-
живы. Поэтому ни одного голоса кан-
дидатам от «ЕР».

Это власть многих из нас приучила 
к мысли, что от тебя ничего не зави-
сит, всё равно фальсифицируют, луч-
ше сидеть дома и т.д. На самом деле 
власть боится большой явки, потому 
что станет меньше возможности для 

фальсификаций.
А если ещё активные граждане 

пойдут в наблюдатели от конкуриру-
ющих партий, которых им не хватает 
для закрытия всех участков, то это 
может свести возможности «Единой 
России» практически к нулю.

Кого выбирать? На мой взгляд, 
выбирать нужно кандидатов от ле-
вых партий и движений, в настоящее 
время на левом фланге идёт работа 
по созданию единого левого фронта, 
вот лишь некоторые партии и движе-
ния: КПРФ, «Левый Фронт», ДЗНС, «За 
Социализм», которые решили высту-
пать под единым флагом. Они будут 
выдвигать единых кандидатов, неза-
висимо от его партийной принадлеж-
ности по всей стране. У них хотя бы 
есть какие-то программы.

А ведь у «Единой России» програм-
мы НЕТ, как это ни странно. То есть мы 
ВАМ ничего не обещаем, будем делать 
то, что нужно НАМ, а не вам избирате-
лям, ваше дело проголосовать за нас.

Пора нам всем крепко задуматься, 
куда нас ведёт «ЕДИНАЯ РОССИЯ»?

Как вы считаете?

Блогер Владимир С., материал 
был опубликован на платформе 
для ведения блога «Яндекс.Дзен»
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Депутат-коммунист Заксобрания Забайкалья Сергей Сутурин выступил с докладом о проблемах со-
циально-экономического положения края на втором этапе отчётно-выборной конференции Читинского 
местного отделения КПРФ.

Карымский районный Совет ветеранов труда и правоохра-
нительных органов обратился к губернатору края Александру 
Осипову с просьбой решить вопрос о социальной поддержке вете-
ранам труда Забайкальского края. Обращение было направлено 
также председателю Заксобрания Игорю Лиханову, руководите-
лю комитета по социальной политике в региональном парламен-
те Цырену Цыренову и руководителю парламентской фракции 
КПРФ Юрию Гайдуку.

Карымчане просят вернуть 
льготы ветеранам труда 

Забайкалья

В своём обращении Совет отмеча-
ет, что ветеранам труда федерального 
значения выплаты идут при любом 
назначении пенсии, а региональным 
в случае пенсии ниже полутора про-
житочного минимума. Такая ситуа-
ция сложилась на основании закона 
№ 1365-ЗЗК от 4 июля 2016 года, при-
нятым Законодательным собранием 
Забайкальского края. По мнению вете-
ранов, данный закон ущемляет права 
и обесценивает звание «Ветеран труда 
Забайкальского края». А ведь люди 
своим многолетним и добросовест-
ным трудом заработали это звание.

«Забайкалье сегодня остаётся 
единственным регионом в Дальне-
восточном Федеральном округе, 
который предоставляет льготы 

ветеранам труда на условиях крите-
риев нуждаемости. Во всех осталь-
ных субъектах меры социальной под-
держки оказываются в полной мере, 
независимо от уровня благосостоя-
ния человека.

Край вступил в ДФО, может уже 
и наступило время пересмотреть за-
кон 1365-ЗЗК от 04.07.2016 года и не 
ущемлять достоинство звания «Ве-
теран труда Забайкальского края» и 
самих ветеранов, имеющих это зва-
ние», – говорится в обращении.

В завершение ветераны попросили 
рассмотреть данный вопрос на оче-
редном заседании Заксобрания края.

Пресс-служба 
Забайкальского краевого 

комитета КПРФ

ÏÐÎÁËÅÌÛ ÐÀÉÎÍÀ



ШЕСТОЙ РУДНИК
Территория Краснокаменска и 

Краснокаменского района хорошо 
знакома федеральному депутату. Дол-
гую и непростую историю имеет стро-
ительство рудника №6, жизненно не-
обходимого для продолжения жизни 
«моногорода». 

2 ноября 2018 года группа депу-
татов-коммунистов (Г.А. Зюганов, 
В.С. Шурчанов, Н.М. Харитонов и В.Г. 
Поздняков) внесла поправки к про-
екту федерального бюджета на 2019 
год. Изменения касались программы 
«Социально-экономическое развитие 
Дальнего Востока и Байкальского ре-
гиона» и выделения 1 млрд 882 млн 
794 тысячи рублей ПАО «ППГХО» на 
строительство «Рудника № 6». 

Обещанное государством финан-
сирование пробуксовывало, и летом 
2019 года, после очередной поездки 
в Краснокаменск, Владимир Позд-
няков направил обращение к главе 
правительства страны Дмитрию Мед-
ведеву, с просьбой ускорить процесс. 
Были серьёзные опасения, что суб-
сидии придут поздно, и «ППГХО» не 
успеет их израсходовать вовремя. 

«Теперь финансовых сложностей 
у нас нет», – рассказали Владимиру 
Георгиевичу руководители предпри-
ятия, посетив строительную площад-
ку. Ведётся монтаж оборудования 
очистных сооружений шахтных вод 
и возводится надшахтный комплекс. 

По уже сложившейся традиции 
федеральный депутат вручил труже-
никам предприятия благодарствен-
ные письма. Интересно, что на встре-
чу пришли и те шахтёры, которым он 
жал руку два года назад, спустившись 
почти на 500 метров под землю, на их 
рабочее место.

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ЗАВОД
В период разгула пандемии и ка-

тастрофической нехватки лекарств 
возможность построить свой фарма-
цевтический завод кажется чем-то 
сказочным. Однако уже на протяже-
нии нескольких месяцев говорит о 
подобном проекте Владимир Поздня-
ков. Сто миллионов долларов в ка-
честве инвестиций готова вложить 
израильская компания, если в За-

байкальском крае будет определена 
площадка для строительства фарма-
цевтического предприятия и приня-
то решение о создании совместного 
предприятия. Одна из самых опти-
мальных, по мнению региональных 
властей, территорий для этого – город 
Краснокаменск. Рабочее совещание о 
возможности реализации проекта, по 
инициативе Владимира Позднякова, 
прошло с участием всех заинтересо-
ванных лиц – руководства района, 
города, «ППГХО», депутатов Законода-
тельного собрания края и городского 
Совета, общественности.

За четыре года, когда территория 
получила статус ТОСЭР, желающих 
вложиться в неё оказалось всего 
шесть. Реально работающих – два. 

В прошлом году в рамках ТОР 
«Дальний Восток» было предложение 
завести в город выпуск китайского 
пенициллина, но продвижения этой 
инициативы не произошло, конкрет-

ных соглашений нет, а потому крас-
нокаменцы пообещали израильско-
му проекту всяческую поддержку. 

Крайне заинтересовано в появле-
нии новых производств и «ППГХО», 
потому что строительство крупного 
предприятия на его площадке может 
означать перспективы существова-
ния самого объединения. 

«Мы двумя руками «за», надо при-
ступать к работе», – подвели итог 
встречи участники разговора.

КОВИД И «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»
Являясь участником акций донор-

ства крови, Владимир Георгиевич 
большое внимание в своей депутат-
ской деятельности уделяет вопросам 
медицины и здравоохранения.

На встрече в «Краевой больнице 
№4» он рассказал о своём предложе-
нии открыть в регионе «Центр лу-
чевой терапии для онкологических 
больных», об обращениях избирате-
лей, жалующихся на несвоевремен-
ную медицинскую помощь или не-
возможность её получить. 

В свою очередь медики поделились 
с федеральным депутатом обидой. 

«Мы знаем, что за работу с ковид-
ными больными установлены выпла-

ты врачам, медсёстрам и младшему 
медицинскому персоналу, – сообщи-
ла начмед больницы. – Это 86 тыс. 
рублей, 50 и 30 соответственно. Но их 
выплачивают только тем, кто работа-
ет в моностационарах, мы же таких 
сумм не получаем. Хотя сегодня си-
туация такова, что каждый пациент 
является потенциально зараженным, 
мы с ними общаемся, количество 
больных  снова увеличивается, но 
нам оплачивается только за фактиче-
ские часы контакта с таким пациен-
том, это 2-3 тысячи рублей».

Также врачи просят распростра-
нить действие программы «Земский 
доктор» и на Краснокаменск, ведь 
«цена вопроса» – всего 5 тысяч чело-
век: сейчас действие программы рас-
пространяется на города, где менее 50 
тыс. жителей, а в Краснокаменске – 55 
тыс. проживающих, поэтому важные 
и нужные специалисты в больницу 
не едут. 

Среди других, тревожащих их про-
блем, участники встречи назвали от-
сутствие в городе мест для семейного 
отдыха, платность детских секций, 
плохое состояние дорог. 

НАШИ ЛЮДИ
Конечно, депутат оценил и во-

просы благоустройства, побывав в 
микрорайоне Центральный, специ-
ально построенном для переселения 
жителей пос. Октябрьский, который 
несколько лет назад попал в зону об-
рушения шахт, а также в 6-ом микро-
районе, где недавно был установлен 
светомузыкальный фонтан, аналогов 
которому нет не только в Забайкаль-

ском крае, но и в Республике Бурятии.
Здесь произошла незапланирован-

ная, но очень интересная встреча.
«Мы радуемся, что такая красота 

появилась. Дети прям визжали, когда 
открывали этот фонтан: один другого 
поливают, и визжат. Такое счастье!», 
– рассказала Владимиру Георгиеви-
чу отдыхавшая на скамейке в скве-
ре женщина. Как оказалось, Мария 
Павловна Бондаренко – Почётный 
гражданин г. Краснокаменска, вете-
ран педагогического труда. С супру-
гом Эдуардом Леонидовичем живёт 
в городе с 1972 года. Вырастили тро-
их детей, в этом году в школу пошла 
правнучка. Эдуард Леонидович – мон-
тажник, он построил не одно пред-
приятие, да и сам Краснокаменск, 
ставший «оазисом в пустыне», был 
возведён этими людьми с нуля. 

Проработавшая в школе 55 лет (!) 
Мария Павловна поделилась своим 
самым главным педагогическим се-
кретом: «Нужно относиться к чужим 
детям так, как к своим собственным, 
потому что им потом – жить!».

«Просыпаюсь утром и вспоминаю, 
как работала, и ни одного неприятно-
го момента не могу вспомнить! – рас-
сказала она Владимиру Георгиевичу. 
– Кроме юмора ничего нам не оста-
ётся, поэтому стараемся радоваться 
жизни. Главное – чтобы был мир! Го-
лосуем мы всегда за КПРФ. Конечно, 
ошибки были у всех, но вот эта линия 
– на развитие здравоохранения и про-
свещения у КПРФ – самая умная! Мы 
надеемся и верим, что наша страна 
будет развиваться. И просим Вас от-
стаивать программу КПРФ!», – такой 
наказ почётный житель Краснока-
менска дала федеральному депутату.

В свою очередь, в знак уважения 
перед Учителем, Владимир Поздня-
ков преклонил колено. 

… Работа депутата Госдумы в Крас-
нокаменске продолжалась в течение 
трёх дней. Владимир Поздняков так-
же посетил ТЭЦ, провёл собрание с 
партийным активом города, на лите-
ратурно-музыкальном вечере, орга-
низованном Центральной районной 
библиотекой, вручил членам КПРФ и 
соратникам партии памятные ордена 
и медали.

Мария Вырупаева, 
фото Марии Номоконовой
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ДЕПУТАТ КОММУНИСТ ГОСДУМЫ 
ВЛАДИМИР ПОЗДНЯКОВ В КРАСНОКАМЕНСКЕ

ÄÅÏÓÒÀÒ-ÊÎÌÌÓÍÈÑÒ

Первую после парламентских каникул «региональную неделю» де-
путат Государственной думы РФ, коммунист Владимир Поздняков 
провёл в Забайкальском крае. В течение нескольких дней он работал 
в Краснокаменске, где провёл встречи с трудовыми коллективами, 
посетил объекты градообразующего предприятия – ПАО «ППГХО им. 
Е.П. Славского», принял наказы и жалобы избирателей.



«Обращаемся к вам от лица членов 
КПРФ Карымского отделения и от лица 
родительской общественности, обеспоко-
енные переходом школ на дистанционную 
форму обучения в связи с эпидобстановкой.

Понимаем всю тяжесть ситуации и 
необходимость принятия мер по изоля-
ции детей от контакта с больными деть-
ми, а также о недопущении увеличения 
числа заражённых новой коронавирусной 
инфекцией, вместе с тем, считаем, что 
образование наших детей – это их будущее, 
а дистанционное обучение уже показало 
свою неэффективность и поверхност-
ность образования, в народе именуемые 
«пародией и филькиной грамотой». На на-
чало года были проведены контрольные 
срезы по остаточным знаниям учащихся, 
и результаты и мониторинги этих срезов, 
оставляющих желать лучшего, должны 
быть объективно подведены в комитетах 
и департаментах образования. Ни какая 
программа не сможет заменить живого 
общения педагога и ребёнка. Также не сто-
ит забывать и о социальном развитии 
детей, ведь школьный возраст считается 
самым продуктивным в выстраивании 
взаимоотношений.

Помимо всего прочего, проведённый 
опрос родителей показал, что более по-
ловины опрошенных не имеют дома ста-
бильного интернета, нет компьютера 
или ноутбука, многие дети вынуждены 
выполнять задания, выходя на образо-
вательные платформы через телефон. 
Долгое время мы говорили об опасной за-
висимости детей от гаджетов, о пользе 
и вреде новых интернет-технологий, а в 
итоге сами погружаем детей в «интер-
нет-зависимость». Изолируя детей от 
инфекции, мы подвергаем развитию у них 
других заболеваний (например, проблемы 
со зрением, искривление осанки, наруше-
ние психики и т.п.). Кроме того, всегда су-
ществовало понятие адаптации ребёнка: 
в саду, школе. Адаптация проходит на всех 
уровнях, в том числе и по заболеванию. 
Привыкая к простудам, насморкам в об-
щении с детьми, закаляется иммунитет.

Нельзя не отметить проблему ро-
дительского контроля. Основная часть 
родителей – люди, работающие еже-
дневно, а, следовательно, у многих роди-
телей нет возможности наблюдать за 
процессом обучения ребёнка и находить-
ся рядом с обучающимся ребёнком, тем 
более первоклассником, которому нужно 
помогать разбираться в подключении к 
онлайн-площадкам и прочее. Ещё вста-
ёт вопрос о контроле того, где помимо 
образовательных порталов находится 
ребёнок. А это, повторимся, огромная 
проблема, про которую в школах и дома 
систематически проводятся беседы.

Да существует множество полезных 
платформ, на которых дети могут зани-
маться и усваивать предметы. Нам мо-
гут сказать и о функции «родительский 
контроль» в компьютерах и телевизо-

рах. Но всё это мало связано с практикой 
в жизни.

Говоря о свободном времени у детей, за-
метим, что всё, что успевают дети – это 
выполнять домашние задания. Так называ-
емая «дистанционка» нисколько не сокра-
тила время на подготовку детей к работе 
и нисколько не облегчила труд педагогов.

Кроме того, нельзя не понимать, что 
уровень развития детей у всех разный, 
кому-то действительно необходим ин-
дивидуальный подход учителя. Работая в 
команде, ребёнок обретает уверенность 
в себе и своих силах.

Особо остро вопрос стоит с первы-
ми, вторыми и пятыми классами, ведь 
они проходят период адаптации к новым 
условиям, 9 и 11 классам – этим детям 
нужно сдавать экзамены. Дети находят-
ся в состоянии смятения. Консультации 
не проводятся или проводятся всё в том 
же режиме онлайн или заданий в СГО, 
уровень тревожности у ребят и родите-
лей зашкаливает.

Обстановка обучения дистанционно 
в режиме онлайн-конференций – это от-
дельный разговор. Домашняя обстановка 
расслабляет детей, это неофициальная 
обстановка, которая требует концен-
трации, дисциплины и ответственно-
сти. Часты случаи, когда дети выходят 
в эфир полусонные, в пижамах, халатах, 
на кухне за чашкой чая. И это не вопрос 
к родителям, которые находятся на ра-
боте в это время, это психологический 
момент. Ребёнок «дома», он расслаблен.

Исходя из этого, мы предлагаем следу-
ющие предложения:

1. Рассмотреть вопрос о продолжении 
обучения в очной форме с соблюдением 
всех необходимых рекомендаций Роспо-
требнадзора;

2. Усилить контроль по выявлению 
«порога» заболеваемости детей и педаго-
гов в каждом образовательном учрежде-
ний и согласно тому принимать решения 
о полном или частичном переходе школы 
на «дистант»;

3. Предусмотреть случаи категорич-
ного отказа родителя от очной формы в 
период заболеваемости в виде письменно-
го отказа от очной формы и перехода на 
заочную форму обучения со всеми выте-
кающими последствиями и письменным 
согласием на отсутствие претензий к 
школе по результатам обучения и само-
стоятельно предоставить детям все ус-
ловия для дистанционного обучения;

4. Педагогам, занимающимся в дис-
танционной форме обучения с детьми, 
находящимися на самоизоляции или при-
нявшим форму дистанционного обуче-
ния, предоставить все технические воз-
можности обучения на рабочем месте и 
представить материальную выплату в 
период работы с такими детьми. 

Первый секретарь Карымского 
местного отделения КПРФ 

Сергей Климентьев».
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Карымские коммунисты 
попросили губернатора 
не переводить школы 
на «дистанционку»

ÍÅÒ ÄÈÑÒÀÍÒÓ!

Карымское местное отделение КПРФ от лица родителей обратилось 
к губернатору Забайкалья Александру Осипову и председателю регио-
нального парламента Игорю Лиханову с просьбой рассмотреть вопрос о 
продолжении очной формы обучения школьников. Ещё один экземпляр до-
кумента поступил во фракцию КПРФ. Вопрос уже был поднят депутата-
ми-коммунистами на Совете Заксобрания. Публикуем текст обращения.

ПРИЗЫВ ЛЕНИНСКОГО КОМСОМОЛА РФ
В 2020-м году эпидемия коронавируса обнажила суть россий-

ской капиталистической системы, в которой оказалось слишком 
много дыр, начиная от системы здравоохранения и заканчивая на-
циональными проектами. Однако с новым учебным годом, оказа-
лось, что есть ещё одна «прореха» – это сфера образования.

«Дистанционное обучение» – эта фраза стала настоящим «би-
чом» для школ и вузов по всей России. Переход на новый формат 
перевернул вверх дном и без того шаткое расписание «очки» и «за-
очки». Начался хаос – с выбором онлайн-сервисов и их оплатой, с 
организацией лекций, семинаров и экзаменов. Под шумок, иного-
родних и иностранных студентов начали выселять из общежитий, 
а «платников» заставили отдавать деньги за такое «образование» 
в полном объёме.

Мы понимаем, что эпидемия коронавируса вынудила перейти 
всю страну на «дистанционку». Но при этом качество знаний за-
метно ухудшилось, а из расписания студентов пропадают занятия, 
которые можно освоить только вживую. Поэтому мы требуем мас-
сового перерасчёта оплаты за обучение.

В данный момент из учащихся нашей страны миллионами вы-
качиваются деньги. Тратятся они явно не по назначению – исчеза-
ют в больших кошельках и широких карманах. Что это, если не мо-
шенничество со стороны чинов и руководителей образовательных 
учреждений и министерств?

Комсомольцы и студенты требуют от Министерства образова-
ния РФ и от руководства вузов перерасчёта. Мы будем бороться за 
свои права и добьёмся победы.

Мы говорим «НЕТ!» – паразитированию на студентах, и говорим 
«ДА!» – перерасчёту за дистанционное обучение. 

Дистанционное мучение – 
это не обучение!

Законопроект 
о дистанционном 

обучении снят с повестки 
по инициативе КПРФ

Государственная дума должна была в первом чтении 
обсудить законопроект о закреплении в законодатель-
стве дистанционного образования. Этот законопроект 
наделял Министерство просвещения и Министерство нау-
ки и высшего образования полномочиями в условиях повы-
шенной готовности и иных форс-мажорных обстоятель-
ствах вводить в России режим дистанционного обучения 
не только в отдельном регионе, районе или муниципали-
тете, но и по всей стране.
Депутаты-коммунисты получили по этому поводу огромное коли-

чество обращений от родителей, педагогов, учащихся, протестующих 
против перспективы окончательного перевода на дистант.

Сообщаем, что по предложению фракции КПРФ вопрос был снят с 
повестки дня и пока перенесён на неопределённое время!

– Пока нам удалось снести этот законопроект. Вопрос сняли с по-
вестки даже без возражений, – отметила депутат Госдумы Вера Ганзя.

В Москве 21 ноября депутаты от КПРФ провели встречу с избирате-
лями. Жители столицы протестуют против введённого в городе дис-
танционного обучения школьников и студентов вузов. 

Комментируя встречу, депутат Денис Парфёнов сказал: 
– Прикрываясь коронавирусом и мнимой заботой о наших детях, 

власти сначала ввели дистанционное образование, как элемент борь-
бы с эпидемией, а затем попытались закрепить дистант на законода-
тельном уровне – протащить через Госдуму закон о дистанционном 
обучении! Опираясь на поддержку общественности, фракции КПРФ уда-
лось отложить слушания, но власть на этом не остановится – борьбу 
будет необходимо продолжить!

КПРФ предлагает всем здоровым силам общества объединиться в 
борьбе против попыток властей узаконить дистант. Сегодня, напри-
мер, Общественное движение «Родители Москвы», только за последние 
2 недели собрали уже более 26 тысяч подписей родителей, требующих 
отменить дистанционное обучение в столичных школах и вузах. Сту-
денты МГУ подают иск в суд для возврата денег за незаконный перевод 
на дистанционку.

Партия поддержит любые здоровые инициативы граждан и граж-
данских объединений, выступающих за отказ от дистанта. Вместе мы 
сможем заставить власть считаться с требованием народа! Не дадим 
олигархам оболванивать наших детей! – заключил Денис Парфёнов.

По материалам пресс-службы ЦК КПРФ



– В этом году на федеральном уров-
не принят целый ряд мер по усилению 
экологической безопасности. В том 
числе ужесточили требования по сбо-
ру, транспортировке, складированию, 
хранению, утилизации и использова-
нию отходов животноводства.

Колхозы, совхозы, коллективные 
предприятия, свиноводческие хо-
зяйства, птицефабрики, крестьян-
ско-фермерские хозяйства, личные 
подворья граждан отходы животно-
водства – навоз – использовали как ор-
ганическое удобрение для полей, садов 
и огородов. 

С учётом условий безопасности 
навоз вносили сразу на поля и огороды 
или после обработки обеззараживаю-
щими средствами складировали, по-
лучали перегной и после этого вноси-
ли как удобрение.

И вдруг для забайкальцев шок?! 
Навоз будет облагаться налогами, 
за навоз надо платить? За навоз кон-
трольно-надзорные органы будут 
штрафовать?

Давайте разберёмся в этой пробле-
ме. Какие требования ужесточили?

Во-первых, никаких налогов и пла-
тежей ни от коллективных сельско-
хозяйственных предприятий, ни от 
личного подворья.

Это было предметом рассмотре-

ния в Законодательном собрании в 
комитете по аграрной политике и 
природопользования с участием де-
путатов, руководителей и специали-
стов природоохранной прокуратуры, 
Россельхознадзора, Управления вете-
ринарии.

Действительно, новые, более 
жёсткие, требования предполагают 
определение специальных мест хра-
нения, утилизации, обеззараживания 
навоза, его перегнивания и после лабо-
раторного исследования возможного 
использования в виде удобрения полей 
или захоронения.

Во-вторых, при невыполнении дан-
ных требований возможно примене-
ние штрафных санкций. Какие сель-
скохозяйственные организации или 
граждане могут попасть под штраф-
ные санкции?

Прежде всего, это наиболее круп-
ные животноводческие хозяйства, 
коллективные и крестьянско-фер-
мерские хозяйства, которые исполь-
зуют метод стойлового содержания 
животных, то есть базы, фермы, сви-
нарники, коровники. При их очистке 
навоз необходимо транспортировать 
на специально отведённые места 
складирования, где он будет хранить-
ся, обеззараживаться, перегнивать и 
будет приниматься решение его даль-

нейшего использования.
Меры приняты, что-

бы навоз не загрязнял 
территории поселений, 
почву, водоёмы. Чтобы 
была система работы с ним.

А что предпринято по отно-
шению личных подсобных хозяйств? В 
нашем Забайкальском крае основная 
доля по удельному весу производства 
сельскохозяйственной продукции от-
носится на личные подсобные хозяй-
ства, то есть на подворье. 

Для чёткого понимания пробле-
мы назову факты – статистиче-
ские данные за девять месяцев. В 
структуре сельскохозяйственного 
производства на долю сельскохозяй-
ственных организаций (например, КП 
«Беклемишевское», племенные заводы 
«Комсомолец» и имени Карла Маркса, 
коллективные хозяйства Приаргун-
ского, Нерчинского и других районов) 
приходится всего 9,9% производства 
продукции.

На личные подсобные хозяйства 
и население – 80,9%. На крестьян-
ско-фермерские хозяйства и индиви-
дуальных предпринимателей – 9,2%.

Крестьянин на земле, в личном 
подворье стал основным производите-
лем сельскохозяйственной продукции.

Возьмём поголовье крупного рога-
того скота. Оно составляет на 1 ок-
тября 2020 года – 461,8 тысяч голов 
в целом по Забайкальскому краю. По-
головье, к сожалению, сокращается. 
Так на долю населения личного подво-
рья приходится 82% поголовья круп-
ного рогатого скота.

Видим, что фермер 
никогда нашу страну, 
наше Забайкалье не 
прокормит.
Возьмём производ-

ство по удельному весу 
основных видов продукции. 

На долю населения, личного подворья 
приходится: скот и птица на убой 
– 83,4%, молоко – 92,2%, яиц – 89,8%. 
Кто же кормит население Забайкаль-
ского края? Личное подворье. Семья, 
которая в тяжелейших условиях ве-
дёт своё хозяйство, производит мясо, 
молоко, картофель, овощи, разводит 
птицу, выращивает свиней, изготав-
ливает корма.

Против такой семьи, личного под-
ворья не требуется вводить никакие 
санкции, в том числе и по навозу. Кре-
стьянин ни в ущерб себе, плодородию 
своего огорода, соблюдая экологиче-
скую безопасность, использует на-
воз и перегной. Для личного подворья 
штрафные санкции не будут приме-
няться.

Коммунисты Забайкалья всегда 
были на стороне интенсивного раз-
вития сельскохозяйственного про-
изводства в нашем крае. И впредь 
будут поддерживать развитие кол-
лективных, крестьянско-фермерских 
хозяйств, личного подворья граждан.

Крестьянина надо не штрафовать, 
а всемерно поддерживать, чтобы он 
имел все условия ведения расширенно-
го производства. Поэтому контроль-
но-надзорные органы остановите 
свой пыл! – прокомментировал депу-
тат-коммунист Сергей Сутурин.

www.kprf-chita.ruwww.kprf-chita.ru
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Родом Фёдор Николаевич из Крас-
ноярского края, с. Кома. После окон-
чания 7 классов неполной средней 
школы, в 1939 году Фёдор Николаевич 
поступил в Красноярский лесотех-
нический техникум. Успел окончить 
только два курса, как началась война. 
На фронт призвали в феврале 1942 
года. Воевал на Ленинградском фрон-
те в составе 4-й Ударной армии. В со-
ставе 943-го стрелкового полка 257-й 
стрелковой дивизии 4-го Украинского 
фронта в звании лейтенанта участво-
вал в боях за Кавказ, в освобождении 
Ставропольского и Краснодарского 
краев, Крыма и Севастополя. В апре-
ле 1945 года был тяжело ранен. После 
длительного лечения, в октябре 1945 
года в звании старшего лейтенанта 
был уволен в запас. 

В декабре того же года вернулся в 
лесотехнический техникум, окончил 
его в 1947 году и получил направле-
ние в трест «Читалес». В начале своей 
трудовой деятельности был дорожным 
мастером в Урюмском лесопункте Зи-
ловского леспромхоза, затем – техниче-
ский руководитель, старший инженер, 

начальник производственного отдела, 
главный инженер леспромхоза. 

На разных должностях в Зилов-
ском леспромхозе Фёдор Николаевич 
проработал до августа 1951 года. А в 
августе его по приказу начальника 
треста «Читалес» направили на учё-
бу в Сибирский технологический ин-
ститут. Сразу же после окончания ин-
ститута Фёдор Николаевич получает 
назначение на должность директора 
Катангарского леспромхоза.

Леспромхоз был создан в 1948 году 
в деревне Катангар (позднее конто-
ра леспромхоза была перенесена на 
станцию Баляга). В 1954 году леспром-
хоз представлял собой небольшой 
посёлок. Промышленные объекты 
состояли из нижнего склада, располо-
женного напротив вокзала; автобазы 
с несколькими деревянными здания-
ми, в которых располагались ремонт-
ные цеха. Работал шпалозавод, при-
крытый только крышей от дождя; 
небольшие ремонтные мастерские. 
Электроэнергия вырабатывалась пе-
редвижными электростанциями. В 
1962 году леспромхоз полностью пе-

решёл на электроснабжение от Пе-
тровск-Забайкальского металлурги-
ческого завода. Активно развивалось 
строительство: временное домостро-
ительное предприятие, лесопильный 
цех, железнодорожный тупик, новый 
шпалозавод. В конце пятидесятых 
годов в леспромхозе началось строи-
тельство домостроительного комби-
ната. Были построены столярно-сбо-
рочный, лесопильный цеха, паровая 
сушилка. По объёмам заготовки и вы-
возке леса, выпуску товарной продук-
ции лесокомбинат вышел на первое 
место среди предприятий «Читалес».

В 1970 году приказом министра 
лесной и деревообрабатывающей 
промышленности СССР Фёдора Ни-
колаевича назначают управляющим 
треста «Читалесдревпром». Позже – 
начальником комбината, генераль-
ным директором объединения «Чита-
лес»,  где он проработал до 1986 года. 

За участие в Великой Отечествен-
ной войне Ефремов Фёдор Николае-
вич награждён орденом Красной Звез-
ды, орденами Отечественной войны 
I и II степеней, медалью «За оборону 
Кавказа», медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.», медалью Жукова.

Награды за трудовую деятель-
ность – два ордена «Знак Почёта» и 
орден Трудового Красного Знамени, 
медаль «За заслуги перед Читинской 
областью».

Материал подготовлен 
на основании документов 
ГКУ ГАДЛС ЗК, фонд №Р-384

«Ефремов Федор Николаевич»

Ефремов Фёдор Николаевич (1922-2010 гг.), участник Великой Оте-
чественной войны, директор Катангарского лесокомбината (1954-
1970 гг.), генеральный директор объединения «Читалес» (1970-1986 гг.).

ÀÊÒÓÀËÜÍÛÉ ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ

Согласно изменившемуся федеральному закону, навоз крупного 
рогатого скота относится к четвёртому классу опасности. Поэто-
му он должен быть утилизирован по всем требованиям и нормам, 
за неправильное соблюдение которых предусмотрен штраф. С какой 
целью были внесены изменения и кого коснутся новые требования, 
пояснил депутат фракции КПРФ в Законодательном собрании За-
байкальского края Сергей Сутурин.

КПРФ на защите интересов крестьянина

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «КОММУНИСТ ЗАБАЙКАЛЬЯ» ОТКРЫЛА РУБРИКУ, В КОТОРОЙ БУДЕТ ПУБЛИКОВАТЬ ИСТОРИЧЕСКИЕ ПОРТРЕТЫ ЗАБАЙКАЛЬЦЕВ, ВНЕСШИХ ВКЛАД В РАЗВИТИЕ КРАЯ В СОВЕТСКОЕ ВРЕМЯ.  
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ, ПРЕДЛАГАЕМ ПОЗНАКОМИТЬСЯ С ДОСТОЙНЫМИ ЗЕМЛЯКАМИ И СОХРАНИТЬ О НИХ ПАМЯТЬ. 

Гендиректор производственного объединения «Читалес»



Сегодня мало кто помнит этот 
праздник. Разве что энергетики, кото-
рые ежегодно отмечают этот день как 
свой профессиональный праздник. По 
моему глубокому убеждению, тех ве-
ликих побед в Великой Отечественной 
войне не было бы, если наша Родина 
на заре своего рождения не осуще-
ствила бы план электрификации, вос-
становления экономики и комплекс-
ного строительства заводов и фабрик. 

Одним из тех политических деяте-
лей, кто до революции верно оценил 
роль и значение электроэнергии для 
страны, был Владимир Ленин. Бази-
руясь на тезисе Маркса о капитализ-
ме как эпохе пара, Ленин считал, что 
эпохой электричества станет социа-
лизм. Ещё в 1901 году он писал: «…в 
настоящее время, когда возможна 
передача электрической энергии на 
расстояния… нет ровно никаких тех-
нических препятствий тому, чтобы 
сокровищами науки и искусства, века-
ми скопленными, пользовалось всё на-
селение, размещённое более или менее 
равномерно по всей стране». Приме-
чательно, что это сказано за многие 
десятки лет до появления Интерне-
та, компьютера и даже телевидения. 
Итогом первых ленинских инициа-
тив в области народного хозяйства 
стала известная работа Владимира 
Ильича (апрель 1918 года) «Набросок 
плана научно-технических работ». 
В плане, как отмечал Ленин, особое 
внимание должно было быть обраще-
но «…на электрификацию промыш-
ленности и транспорта и применение 
электричества к земледелию».

Главным советником Ленина в 
вопросах преобразования экономи-
ки страны на базе электрификации 
был его давний товарищ по партии, 
известный электротехник-учёный, 
будущий первый председатель Гос-
плана СССР Глеб Максимилианович 
Кржижановский. Именно к нему в 
январе 1920 года обращается Ленин с 
письмом, предопределившим состав-
ление программы ГОЭЛРО. 

21 февраля 1920 года было утверж-
дено постановление президиума 
ВСНХ «О создании электрифика-
ционной комиссии». Положение о 
комиссии утвердил и Совет рабо-
че-крестьянской обороны 24 марта 
1920 года. Таким образом, появилась 
«Государственная комиссия по элек-
трификации России». К деятельности 
ГОЭЛРО было привлечено около 200 
специалистов. В комиссии под пред-
седательством Глеба Кржижановско-
го работали деятели науки и техники 
России: инженер Александр Коган, 
профессоры Александр Горев, Леонид 
Рамзин, Карл Круг, Михаил Шателен, 
Григорий Дубелир, Борис Угримов, 
Александр Угримов и другие.

К концу 1920 года комиссия под-
готовила «План электрификации 
РСФСР» – том в 650 страниц текста 
с картами и схемами электрифика-
ции районов. Документ венчала кон-
кретная программа восстановления 
и строительства электростанций и 

электроцентралей. Отдельно были 
прописаны задания по электрифика-
ции магистралей и ключевых объек-
тов промышленности, а также доку-
мент включал укрупнённый бюджет 
проекта: 17 млрд рублей. 

План представлял собой единую 
программу возрождения и развития 
страны и её конкретных отраслей – 
прежде всего тяжёлой индустрии, а 
главным средством полагал макси-
мально возможный подъём произ-
водительности труда. И притом не 
только за счёт интенсификации и 
рационализации, но и за счёт замены 
мускульных усилий людей и живот-
ных механической энергией. Особо 
подчёркивалась в этой программе 
перспективная роль электрификации 
в развитии промышленности, стро-
ительства, транспорта и сельского 
хозяйства. Директивно предлагалось 
использовать главным образом мест-
ное топливо, в том числе малоценные 
угли, торф, сланцы, газ и древесину. 
Восстановление разрушенной эконо-
мики рассматривалось в плане лишь 
как часть программы – основа для 
последующей реконструкции, реорга-
низации и развития народного хозяй-
ства страны. Всего он был рассчитан 
на десять и пятнадцать лет с чётким 
выдерживанием сроков конкретных 
работ. А разработан – чрезвычайно 
детально: в нём определялись тен-
денции, структура и пропорции раз-
вития не только для каждой отрасли, 
но и для каждого региона.

Впервые в России авторы плана 
ГОЭЛРО предложили экономическое 
её районирование, исходя при этом 
из соображений близости источни-
ков сырья (в том числе энергетиче-
ского), сложившегося территориаль-
ного разделения и специализации 
труда, а также удобного и хорошо 
организованного транспорта. В ре-
зультате было выделено семь основ-
ных экономических районов: Север-
ный, Центрально-промышленный, 
Южный, Приволжский, Уральский, 
Кавказский, Западной Сибири и Тур-
кестана. С самого начала предпо-
лагалось, что план ГОЭЛРО станут 
вводить в законодательном порядке, 
а способствовать его успешному вы-
полнению должно было централизо-
ванное управление экономикой. По 
сути дела, он стал в России первым 
государственным планом и положил 
начало всей последующей системе 
планирования в СССР, предвосхитив 
теорию, методику и проблематику бу-
дущих пятилетних планов. 

В июне 1921 года Комиссию ГОЭЛРО 
упразднили, а на её основе создали Го-
сударственную общеплановую комис-
сию – Госплан, руководивший с этого 
времени всей экономикой страны в 
течение долгих десятилетий. 

Простой перечень названий шести 
глав плана ГОЭЛРО свидетельству-
ет о многочисленности и сложности 
рассмотренных проблем: «Электри-
фикация и план государственного 
хозяйства», «Электрификация и то-

пливоснабжение», «Электрификация 
и водная энергия», «Электрификация 
и сельское хозяйство», «Электрифика-
ция и транспорт», «Электрификация 
и промышленность».

Далее в плане следует «Поясни-
тельная записка к схематической 
карте электрификации России» и 
собственно карта. В декабре 1920 года 
макет этой карты стоял в Большом те-
атре. Многочисленные лампочки го-
рели в точках строительства будущих 
электростанций, огненные полосы 
прочертили её в разных направлени-
ях, обозначая линии электропереда-
чи, электрифицированные водные и 
железнодорожные магистрали. Карта 
наглядно демонстрировала делегатам 
VIII съезда Советов, как будет идти 
строительство, каким путём вся Рос-
сия станет электрической.

Но каким путём идти вперёд? Мно-
гие считали тогда: нет сил, которые 
могут восстановить подорванное дву-
мя войнами (первой мировой и граж-
данской) хозяйство, и разруха, пора-
зившая транспорт, промышленность 
и другие области производственной 
деятельности, будет и дальше прогрес-
сировать «семимильными шагами». 
В этих условиях заключение комис-
сии ГОЭЛРО, гласившее, что только 
электрификация страны решает зада-
чу механизации и рационализации 
труда, даёт возможность поднять его 
производительность и в кратчайший 
срок покончить с разрухой, казалось 
дерзким и фантастичным. Но расчёты 
неопровержимо доказывали, что про-
грамма осуществима и достижение до-
военного (1913 год) уровня – это лишь 
первый шаг, а в дальнейшем Россия 
превзойдёт в промышленном произ-
водстве развитые капиталистические 
страны. Комиссия, составившая и обо-
сновавшая план, оказалась права.

Опираясь на энтузиазм людей тру-
да, рабочих, инженеров и строителей, 
большевики сумели организовать ра-
боту так, что план был реализован уже 
к началу 1931 года, именно тогда про-
изводство электроэнергии выросло в 
десять раз, произошло удвоение дово-
енного уровня промышленного произ-
водства. К 1935 году было построено 40 
крупных районных электростанций (на 
10 больше чем предусмотрено планом). 
Установленная мощность всех электро-
станций составила 6,8 млн кВт (1913 год 
– 1,1 млн кВт), а выработка электроэнер-
гии достигла 26,3 млрд кВт/ч вместо на-
мечаемых 8,8 млрд кВт/ч. 

Программа «А» плана ГОЭЛРО, 
предусматривавшая восстановление 
разрушенного энергетического хозяй-
ства страны, оказалась выполненной 
уже в 1926 году. А к 1931 году – мини-
мальному десятилетнему сроку про-
граммы были перевыполнены все 
плановые показатели по энергостро-
ительству. Вместо запроектирован-
ных 1,75 млн кВт новых мощностей 
ввели в эксплуатацию 2,56 млн кВт, а 
производство электроэнергии только 
за один последний год увеличилось 
почти вдвое. К концу же пятнадцати-
летнего срока – к 1935 году советская 
энергетика вышла на уровень миро-
вых стандартов и заняла третье – по-
сле США и Германии – место в мире. 
Наиболее ярко успех выполнения 

плана проявлялся в постепенном ис-
ключении импортных поставок обо-
рудования – за счёт роста энергома-
шиностроения в этой отрасли. Если 
в 1923 году завод «Электросила» изго-
товил всего четыре первых гидроге-
нератора мощностью по 7,5 МВт для 
Волховской ГЭС, то к середине 30-х го-
дов в стране функционировали столь 
крупные предприятия, как «Электро-
завод» (Москва), «Динамо» (Москва), 
«Красный котельщик» (Таганрог), 
Турбогенераторный завод имени 
С.М. Кирова (Харьков). С 1934 года в 
импорте для энергомашиностроения 
СССР уже не нуждался.

План ГОЭЛРО сыграл в жизни нашей 
страны огромную роль: без него вряд 
ли удалось бы вывести СССР в столь ко-
роткие сроки в число самых развитых 
в промышленном отношении стран 
мира. Реализация этого плана сформи-
ровала, по сути дела, всю отечествен-
ную экономику и до сих пор в значи-
тельной мере её определяет.

Реализация плана ГОЭЛРО доказа-
ли высокую эффективность системы 
государственного планирования в 
условиях жёстко централизованной 
власти и предопределили развитие 
этой системы на долгие десятилетия. 

Кратко скажу о сегодняшней на-
шей энергетической отрасли. Госпо-
дин Чубайс, будучи председателем 
РАО ЕЭС России, громогласно про-
возгласил о плане ГОЭЛРО-2, но при 
этом провёл реформирование энер-
гетической отрасли, раздробив еди-
ное производственно энергетическое 
хозяйство на отдельные компании по 
видам деятельности. Две генерирую-
щие компании, две сетевые компа-
нии, отдельно системный оператор, 
то есть диспетчерская служба, отдель-
но энергосбыт и т.д. Причём всё это 
сделано для того, чтобы якобы переве-
сти энергетику на рыночные рельсы. 
Но электроэнергия и тепло не может 
быть товаром по определению, его 
невозможно хранить: произвёл – до-
ставил потребителю. С концептуаль-
ных позиций становится очевидным 
и весь блеф великих комбинаторов в 
части «рыночного» реформирования 
энергетики. Любому здравомысляще-
му человеку очевидно, что внедрение 
региональных рынков электроэнер-
гетики – это фрагменты политическо-
го манёвра по расчленению России.

С молчаливого согласия нынеш-
ней экономической науки ведётся 
речь о рынке электроэнергии, кото-
рая в принципе не имеет ни одного 
признака рыночного товара. Потре-
бление и сбыт электрической и те-
пловой энергии вот уже более 15 лет 
стоит на одном месте, модернизация 
и замена изношенного оборудования 
идёт медленно. И в чём же заключает-
ся план Чубайса ГОЭЛРО-2? Как всегда 
блеф, да и только. Я бы сказал: «с учё-
ным свет (Кржижановский Г.М), а с не 
учёным тьма (Чубайс А.Б.)».

Продолжение читайте в следую-
щем номере.

Подготовил 
Иван Константинович 

Богодухов, председатель 
ЗКРО ОО «Дети войны», 

проработавший в энергетиче-
ской отрасли более 40 лет 
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100-ËÅÒÈÅ ÏËÀÍÀ ÃÎÝËÐÎ

П  ГОЭЛРО —     В  П
В этом году наша страна отметила 75-летие со дня окончания 

Второй мировой войны. Вместе с тем наша страна 22 декабря от-
мечает и другое знаменательное событие – это 100 лет со дня при-
нятия на восьмом Всероссийском съезде Советов плана электрифи-
кации страны под названием план ГОЭЛРО. 



В Чите коммунисты отдали дань 
уважения погибшим землякам-ре-
волюционерам и борцам за совет-
скую власть в Забайкалье, возложив 
красные гвоздики к посвящённым 
им памятникам. Цветы украсили 
монументы у подножия Титовской 
сопки «Место казни участников во-
оруженного восстания в Чите и ор-
ганизаторов Читинской республики 
(1905-1906)», на площади Революции 
«Борцам за советскую власть в Забай-
калье», в сквере микрорайона МЖК 
«Красным партизанам, погибшим 
в боях за освобождение Читы от бе-
логвардейцев и японских интервен-
тов в апреле 1920 года». Завершилось 
возложение цветов у памятника Вла-

димиру Ильичу Ленину на одноимён-
ной площади.

Перед собравшимися выступил 
первый секретарь Читинского город-
ского комитета КПРФ, депутат Заксо-
брания Забайкалья Роман Берг.

– Товарищи! Сегодня мы празднуем 
годовщину Великой Октябрьской со-
циалистической революции. Октябрь 
1917 года стал точкой создания ве-
личайшей державы за всю историю 
человечества – СССР. Советский Союз 
сделал мощнейший прорыв в экономи-
ке, культуре, образовании. Советское 
государство одержало победу в Вели-
кой Отечественной войне. Наши со-
отечественники восстановили разру-
шенную фашистами Родину. Спустя 

20 лет полетели в космос. Красный 
октябрь лёг в основу создания КПСС, 
славного Комсомола и прекрасной Пи-
онерии. Сегодня мы здесь собрались, 
несмотря на пандемию, усугубившую 
социально-экономический кризис в 
стране и Забайкалье. В крае происхо-
дит рост бедности, дезорганизация и 
развал здравоохранения, коммуналь-
ной системы, спад в производстве, 
отсутствует положительная дина-
мика развития сельского хозяйства. 
Необходимо начать возрождение 
Родины, вспомнив достижения Вели-
кого Октября. С праздником, товари-
щи! – поздравил Роман Берг.

В этот день церемонию возложе-
ния к памятникам и другие меропри-
ятия, посвящённые 103 годовщине 
Великой Октябрьской социалистиче-
ской революции, провели коммуни-

сты в Нерчинском, Борзинском, Ка-
рымском, Дульдургинском и других 
районах Забайкалья. 

В Читинском районе прошёл ав-
топробег. «Красная» автоколонна 
проехала по поселениям Смоленка, 
Верхняя Карповка и посёлок Забай-
кальский. Коммунисты поздравили 
сельчан с праздником и раздали газе-
ту Краевого отделения КПРФ «Комму-
нист Забайкалья».

Пресс-служба Забайкальского 
краевого комитета КПРФ
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Почтить память борцов, отдавших 
жизнь за свободу и независимость со-
ветской Родины, пришли коммунисты 
и комсомольцы города, общественни-
ки и жители микрорайона МЖК.

Перед собравшимися выступила 
депутат фракции КПРФ в Законода-
тельном собрании Забайкальского 
края Светлана Скубьева. Парламен-
тарий дала краткую историческую 

справку о событиях 1920 года, отме-
тив подвиг земляков. Светлана Ана-
тольевна вместе с активистами Об-
щественного совета микрорайонов 
МЖК и 12-й городок в этом году нача-
ли плотно заниматься благоустрой-
ством памятника с целью сохранения 
истории своего района и города для 
подрастающего поколения.

Это же отметила и одна из учре-
дителей Общественного совета Зоя 
Гапонова:

– 4 ноября 1958 года был установ-
лен этот памятник. Тогда ещё жи-
вого красного партизана, участника 
тех событий спросили, почему имен-
но здесь? Он ответил, что это место, 
где расстреливали партизан и красно-
армейцев. Во времена атамана Семё-
нова, апрельских боев 1920 года здесь 
погибло огромное количество наших 
граждан. Эта земля полита кровью. 
И мы, жители этого района, должны 
сохранить эту память, рассказав де-
тям, кто и почему здесь похоронен.

Жительница микрорайона МЖК 
Александра Уварова также пожелала 

всем, чтобы они знали историю и пе-
редавали её будущим поколениям:

– Мой дедушка – участник Вели-
кой Отечественной войны – дожил 
до 90 лет. У него не было ни брать-
ев и ни сестёр. Когда я подросла, 
мне рассказали, что маму моего 
деда замучили семёновцы. Её убили, 
когда дедушке было всего 9 месяцев. 
Его потом забрали дядя с тётей. 
Наша семья потеряла часть памя-
ти. В то время не принято было под-
нимать тяжёлые темы и задавать 
вопросы. Мы так и не узнали её имя, где 
она похоронена и похоронена ли вооб-
ще. Я много раз проходила мимо этого 
памятника и не знала, в честь кого и 
кем он был установлен. Затем узнала, 
что здесь братская могила тех, кто 
боролся против семёновцев. Теперь 
это место я считаю и могилой своей 
прабабушки. Мне печально, когда дети 
играют у памятника и совершенно не 
знают, кто и как был здесь похоро-
нен. Наша задача сегодня – вспомнить 
историю, поговорить со своими стар-
шими, передать детям, чтобы они ни-
когда не допустили кровопролития на 
этой земле.

После выступающих ученики чи-
тинских школ № 25 и № 9 Маргарита 

Копайло и Анастасия Скубьева, комсо-
мольцы города Григорий Овчеренко, 
Алина Панфилова и Ангелина Нико-
ленко прочли стихотворения о крас-
ных партизанах и Гражданской войне.

Читинцы почтили память погиб-
ших минутой молчания и в заверше-
нии мероприятия возложили алые 
гвоздики к памятнику.

В планах у депутата Заксобра-
ния края Светланы Скубьевой и Об-
щественного совета микрорайонов 
МЖК и 12-й городок благоустроить 
территорию возле памятника, про-
вести ремонт. Активисты намерены 
участвовать в грантах и привлекать 
к содействию администрацию города.

Пресс-служба Забайкальского 
краевого комитета КПРФ,

фото Анны Халецкой

ÆÈÇÍÜ ÏÀÐÒÈÈ

7 ноября в честь 103 годовщины Великой Октябрьской социалисти-
ческой революции забайкальские коммунисты возложили цветы к 
памятникам борцам за советскую власть и основателю первого в 
мире социалистического государства Владимиру Ленину.

Коммунисты отдали дань уважения землякам-
революционерам в День Великого Октября

Коммунисты и комсомольцы почтили память 
красных партизан, погибших в сражении за Читу в 1920 году
4 ноября в сквере микрорайона МЖК у памятника красным пар-

тизанам, погибшим в боях за освобождение Читы от белогвардей-
цев и японских интервентов в апреле 1920 года, состоялась церемо-
ния возложения цветов.

г. Борзяг. Борзя

Автопробег Автопробег 
в Читинском районев Читинском районе

Возложение цветов Возложение цветов 
к памятнику В.Ленину в Читек памятнику В.Ленину в Чите

Узонское первичное отделениеУзонское первичное отделение
партии и Совет ветеранов,партии и Совет ветеранов,

Дульдургинский районДульдургинский район

Выступает Зоя ГапоноваВыступает Зоя Гапонова

Комсомольцы ЧитыКомсомольцы Читы


