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ЛЕНИНСКИЙ КОМСОМОЛ
ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ! 

КОМСОМОЛЬЦЫ ВСЕХ ПОКОЛЕНИЙ!
От имени Забайкальского краевого Комитета ЛКСМ РФ поздравляю Вас  со 103 годовщиной Ленинского комсомола!

Нам пишут

Нашей организацией пройден долгий и героический путь. Комсомольцам 
выпало сражаться за свободу и независимость Родины, за Советскую власть в годы 
Гражданской и Великой Отечественной войн, восстанавливать страну из разрухи, 
создавать новые города и предприятия. Силами комсомольцев была освоена целина, 
построены БАМ, ДнепроГЭС, первым человеком, полетевшим в космос, был 
член Ленинского комсомола Юрий Гагарин. Для миллионов людей по всей стране 
комсомол стал не просто организацией, а судьбой, дал дорогу в жизнь и подарил 
самых преданных друзей.

Родина высоко оценила вклад Ленинского комсомола в становление и развитие 
Страны Советов, наградив организацию шестью орденами.

Жизнь продолжала испытывать комсомольцев на прочность. Вместе с 
разрушением Советского Союза предатели попытались уничтожить и Ленинский 
комсомол. Однако их план провалился: уже в 1992 году активисты организации, не 
согласные с предательским решением руководства, приступили к восстановлению 
комсомола. Благодаря их усилиям, в суровые 90-е удалось сохранить комсомольскую 
организацию.

Сегодня Ленинский комсомол – живая организация, которая объединяет тысячи 
молодых людей. Современные комсомольцы – это школьники и студенты, молодые 
рабочие и специалисты, учителя, врачи и музыканты. В год столетия в строй встают 
новые поколения комсомольцев, чтобы уже завтра в труде и бою доказать, что только 
социализм – единственный путь в будущее, путь к созиданию и успеху, счастью и 
справедливости.

С Днём рождения нашей любимой и легендарной организации!

Первый секретарь Забайкальского краевого комитета Ленинского 
Коммунистического Союза Молодежи Российской Федерации 

Верхотурова Ю.С.
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ТОВАРИЩИ!

Сегодня мы с вами находимся накануне события, когда 
залп крейсера «Аврора» возвестил о начале новой эры – эры 
свободного труда, эры самого прогрессивного движения на 
земле – стремление сделать жизнь человека труда свободной и 
счастливой!

Советский народ показал всему миру, что народовластие 
есть единственный и верный путь поступательного развития 
человечества.

Именно советский строй позволил России и другим 
республикам из отсталых аграрных окраин, за короткий 
исторический срок превратиться в высокоиндустриальную 
страну, а народ, некогда в своем большинстве не знающий 
азбуки, стал самым читающим народом в мире.

Только советский народ под руководством коммунистической 
партии смог противостоять яростному натиску фашистской 
гидре, выгнать ее с территории нашей страны и освободить весь 
мир от коричневой чумы.

Только советскому народу было под силу в кратчайшие 
сроки восстановить разрушенное войной народное хозяйство. 
И не только восстановить! Только советскому народу было под 
силу поднять целину, первыми запустить человека в космос, 
построить БАМ.

Только советский народ бесплатно пользовался благами 
цивилизации – бесплатное образование, бесплатное медицинское 
обслуживание.

Сегодняшняя власть в России идёт обратным путём. Её 
руками страна загнана в глубокий социально-экономический 
кризис. Общество разделено чудовищной пропастью. По одну 
её сторону - десять процентов богатейших, которые захватили 
девять десятых народного богатства. По другую - абсолютное 
большинство людей, живущих своим трудом. Их лишают работы, 
обкладывают всё новыми и новыми налогами и поборами. У 
них уже нет свободного доступа к качественной медицинской 
помощи и образованию, нет гарантии достойного пенсионного 
обеспечения.

Прошедшие выборы в сентябре этого года ещё раз со всей 
отчётливостью показали, что административно-оллегархический 
клан, завладевший страной, идёт на всевозможные ухищрения 
для того чтобы запугать и оболванить народ, отстранить его от 
реального участия в определении судьбы государства.

Да, мы не достигли желаемых результатов на этих выборах, 
но мы их и не проиграли. Тем не менее, анализ итогов показывает, 
что из года в год доверие населения края к нашей партии растёт.

Эти выборы доказали, что наша партия практически осталась 
одна на оппозиционном поле.

Мы, коммунисты, уверены, что мы на правильном пути. 
Ничто нас не сломит. А из временных неудач мы сделаем 
правильные выводы и с новой силой будем бороться за права 
человека труда, за будущее нашего государства и процветание 
Забайкальского края.

ТОВАРИЩИ!
Забайкальский краевой комитет КПРФ горячо и сердечно 

поздравляет всех неравнодушных людей с Великим 
праздником Октября.

Да здравствует освобождающая человека труда 
Социалистическая Революция!

Да здравствует Коммунистическая партия Российской 
Федерации!

Вперёд, к Победе Октября!
Наше дело правое, Победа будет за нами!

С праздником Октября, дорогие товарищи!

В ПРЕДДВЕРИИ 104-ОЙ ГОДОВЩИНЫ ВЕЛИКОЙ ОКТЯБРЬСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ
                                                                                            Фото взято с сети интернет
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«НА ЧЕСТНЫХ ВЫБОРАХ МЫ БЫ ДАВНО ПОБЕДИЛИ»
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ КПРФ

23 октября состоялся III совместный Пленум ЦК и ЦКРК КПРФ. 
В перерыве партийного форума прошел брифинг для журналистов. В нем приняли участие представители Компартии 

и лево-патриотических сил России во главе с Председателем ЦК КПРФ Г.А. Зюгановым.

22 октября состоялось заседание III Пленума 
ЦКРК КПРФ. 

Его провел Председатель ЦКРК КПРФ Н.Н. 
Иванов.

На заседании были рассмотрены следующие 
вопросы:

1. Об утверждении официальных 
уполномоченных представителей Центральной 
Контрольно-ревизионной Комиссии по работе с 
региональными отделениями КПРФ.

2. Об утверждении постоянных Комиссий 
ЦКРК КПРФ и их персонального состава.

3. О внесении изменений и дополнений 
в Положение ЦКРК КПРФ «О порядке 
рассмотрения персональных дел и 
апелляций(жалоб) в контрольно-ревизионных 
органах «КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

4. Об основных характеристиках состава 
контрольно-ревизионных органов КПРФ на 
текущий отчетный период.

5. Об исполнении Постановления 
Президиума ЦКРК КПРФ.

6. О рассмотрении апелляционных и иных 
обращений, поступивших в адрес ЦКРК КПРФ.

7. Разное

В работе заседания приняли участие: члены ЦК 
и ЦКРК КПРФ, приглашенные.

На заседании выступили: Председатель, 
заместители Председателя ЦКРК, члены 
Президиума Центральной Контрольно-ревизионной 
Комиссии, члены ЦК КПРФ, приглашенные.

Итоги работы заседания подвёл Председатель 
ЦКРК КПРФ Н.Н. Иванов.

В работе Пленума принял участие член 
ЦК КПРФ, первый секретарь Забайкальского 
краевого комитета КПРФ Юрий Николаевич 
Гайдук.

Открыл пресс-конференцию секретарь ЦК 
КПРФ А.А. Ющенко. Затем слово для выступления 
было предоставлено Г.А. Зюганову.

Лидер коммунистов подчеркнул, что сегодня 

на Пленуме демонстрируется новое качество 
объединения левых и народно-патриотических 
сил. «Выступая на выборах, мы показали, что у 
нас есть реальная программа, сплоченность, есть 
талантливые люди, - отметил Геннадий Андреевич. 
- Мы представили полноценный бюджет развития в 
33 триллиона рублей и ряд законов, позволяющих 
его сформировать. И у нас есть политическая воля 
для реализации своей программы».

«Если бы были честные выборы, мы давно бы 
победили, - продолжил Г.А. Зюганов. – Но даже в 
этих условиях в Москве мы показали равновеликий 
результат с «Единой Россией», примерно по 30%. 
После дистанта они накинули голосов в нескольких 
избирательных округах, но это ничего не меняет. В 
Москве за нас дополнительно проголосовали 500 
тысяч человек. А всего за нас проголосовало более 
миллиона, и эта поддержка будет нарастать».

 «На Дальнем Востоке, в Якутии, на Алтае 
наши результаты не просто сопоставимы, но часто 
превосходят «Единую Россию», - отметил далее 
лидер коммунистов. - Мы выиграли в городах, в 
промышленных центрах. Нас пытаются потеснить 
за счет феодалов в сельской местности, но и это 
не везде удается. «Покраснел» фактически весь 
Урал. Но на Северном Кавказе сложилась довольно 
своеобразная ситуация. Например, в Ингушетии 
глава республики «ссыпал» все голоса в урну 
«Единой России», и она этим не возмутилась».

«Сегодня мы продемонстрировали сюжет, 
связанный с нарушениями на выборах в Брянской 
области, - рассказал Г.А. Зюганов. – Потому что не 
можем допустить, чтобы в классической русской 
области сидел такой глава, как Богомаз, который 
занимается крышеванием жулья, воров и мерзавцев. 
Эти сюжеты смотрела вся страна. И я официально 
обратился к Администрации Президента и «Единой 
России» с требованием сформировать комиссию по 
расследованию совершенных преступлений. Ведь 
воровство голосов – это не просто фальсификация. 
Это воровство полномочий, финансовых ресурсов 
и власти. И в любой стране за такое меньше десяти 
лет не дают».

«Мы представили нашу программу в 
Государственной Думе, отчитались на большом 
совете народно-патриотических сил. И сейчас 
ведём работу по формированию правительства 
национальных интересов и соответствующего 
пакета законов. Их представлял мой заместитель 
Новиков, которого мы выдвигали на пост 
Председателя Государственной Думы. Их излагал 
на большом совете мой первый заместитель 
Афонин. Они были представлены на целом ряде 
парламентских слушаний», - напомнил лидер 
коммунистов.

«Мы обобщили и наш опыт народных 
предприятий, - продолжил Геннадий Андреевич. 
- Мой заместитель Кашин провёл по этой теме 
большой форум с участием ведущих специалистов. 
Ведь это не просто опыт, а та палочка-выручалочка, 
которая вытащит страну из системного кризиса».

«На этой неделе будем рассматривать новый 
бюджет. Во вторник наша фракция встречается 
с Силуановым. Ведь предложения депутатов-
коммунистов, по сути дела, позволят стране не только 
преодолеть экономический кризис, но и обеспечить 
все необходимое для поддержки здравоохранения 
в условиях пандемии», - подчеркнул Г.А. Зюганов.

Лидер КПРФ также рассказал, что первым 
законом, который внесут коммунисты, станет закон 
о прожиточном минимуме. Он должен составлять 
не менее 25 тысяч рублей.

Второй закон – о регулировании цен на товары 

первой необходимости, который был внесен в 
декабре. Фракция КПРФ будет настаивать на его 
немедленном рассмотрении. Ведь даже цены на 
картошку выросли на 60%, а на лекарства – на 20%.

Далее Геннадий Андреевич перечислил ещё 
целый ряд важнейших законов. Это и «Образование 
для всех», и закон о том, что плата за ЖКХ не 
должна превышать 10% совокупного дохода семьи, 
и, конечно же, закон «О детях войны».

Лидер движения «За новый социализм» Н.Н. 
Платошкин в своём выступлении отметил, что 
лево-патриотические силы одержали и моральную, 
и политическую победу. «Вся страна убедилась, 
что с нами смелые, что с нами честные, что с нами 
совестливые, что с нами будущее», - подчеркнул 
Н.Н. Платошкин.

Он также заявил, что если законы, 
представленные коммунистами, не будут приняты, 
КПРФ и её союзники будут настаивать на проведении 
референдума об отмене пенсионной реформы, об 
установлении прожиточного минимума в 25 тысяч 
рублей, об отмене дистанционного и трёхдневного 
голосования.

«Наше дело правое! Победа будет за нами!» - 
так завершил своё выступление Н.Н. Платошкин.

Член Президиума, секретарь ЦК КПРФ, 
Руководитель движения «Дети войны» Н.В. 
Арефьев рассказал, что закон «О детях войны» был 
внесён в Госдуму ещё в прошлом году. Но с тех 
пор так и не принят к рассмотрению. Сейчас будет 
рассмотрен новый бюджет, и в нём должны быть 
обязательно предусмотрены средства не только на 
детей войны, но и на блокадников, на инвалидов и 
на другие слабо защищённые категории граждан. 
«Ведь деньги в стране есть», - подчеркнул Н.В. 
Арефьев.

Координатор «Левого фронта» А.О. Удальцова 
отметила, что в обществе, в нашей стране, есть 
огромный запрос на социализм, на левый поворот. 
По мнению выступающей, коалиция лево-
патриотических сил показала отличный результат. 
И если бы ни грязные фальсификации на выборах, 
КПРФ взяла бы большинство в парламенте. 
Это настолько очевидно даже властям, что они 
вынуждены отвечать ужесточением репрессий и 
усилением грязной контрпропаганды. Поэтому 
наша главная задача продолжать борьбу и в 
парламенте, и в социальных сетях, и на улицах. 
А.О. Удальцова подчеркнула, что «Левый фронт» 
будет участвовать в этой борьбе вместе с КПРФ.

Директор народного предприятия «Совхоз 
имени Ленина» П.Н. Грудинин выразил мнение, 
что программу КПРФ поддерживают все без 
исключения категории граждан. Люди увидели, 
что есть партия, которая действительно может 
вывести страну из кризиса. А то, что предложения 
коммунистов актуальны, доказала их активная 
поддержка коллективом «Совхоза имени Ленина».

Секретарь ЦК КПРФ, первый секретарь ЦК 
ЛКСМ РФ В.П. Исаков сообщил, что фракция КПРФ 
в Госдуме инициирует повторное рассмотрение 
закона о первом гарантированном рабочем месте 
для молодёжи. И 27 октября в Государственной 
Думе, в 12:00, состоится круглый стол по данной 
теме.

В.П. Исаков поздравил присутствующих 
с грядущей 103-й годовщиной Ленинского 
Комсомола. Он также напомнил, что мы идём 
навстречу 100-летию пионерии.

Окончание на 3 стр.

На фото Сергей Удальцов и Юрий Гайдук 



КРАЕВОЙ КОМИТЕТ КПРФ

Окончание. Начало на 2 стр.

Первый заместитель Председателя ЦК КПРФ 
Ю.В. Афонин отметил, что сегодняшний пленум 
поставил действительно серьёзные задачи. Это и 
укрепление широкого фронта лево-патриотических 
сил, и наращивание мощи Компартии. «Не смотря на 
все происки власти, мы серьезно укрепили фракцию 
в Государственной Думе. Мы также значительно 
укрепили свои позиции в региональных парламентах 
и добавили почти 2300 муниципальных депутатов. То 
есть мощная, системная работа КПРФ показывает, что 
наша программа получает серьёзную поддержку», - 
подчеркнул Юрий Вячеславович.

Он также напомнил, что впереди нас ждёт 
большая борьба. Это, прежде всего, борьба за то, 
чтобы фальсификаторы и нарушители избирательного 
законодательства понесли достойное наказание. 
Нам предстоит борьба и за тех товарищей, которые 
подвергаются судебному преследованию.

Будет также продолжено разоблачение «Единой 
России» и псевдо-оппозиционных партий-спойлеров. 
Ведь, и «Новые люди», и «Справедливая Россия», 
и ЛДПР при голосовании за кандидатов на пост 

Председателя Госдумы поддержали единоросса 
Володина, а не коммуниста Новикова.

Кроме того, Ю.В. Афонин рассказал, что 
фракция КПРФ будет инициировать парламентское 
расследование по фактам пыток в системе исполнения 
наказаний. Хотя «Единая Россия» отказалась 
поддержать это решение.

Юрий Вячеславович также выразил уверенность, 
кто КПРФ в будущем значительно укрепит свои 
позиции и добьётся серьёзных результатов.

Генерал-лейтенант В.И. Соболев, Председатель 
Движения в поддержку армии, оборонной 
промышленности и военной науки, заявил, что мы 
живём в условиях гибридной войны, развязанной 
Западом против России, и поэтому необходимо 
укреплять наши Вооружённые Силы. Но где же взять на 
это деньги? «Я баллотировался в депутаты Госдумы в 
Сибири и ещё раз убедился в том, что мы с вами живём 
в самой богатой стране мира. Если наши ресурсы 
разделить на каждого жителя России, то мы богаче 
американцев где-то в десять раз. Но наши богатства 
нам не принадлежат. И главная задача сейчас, прежде 
всего, на законодательном уровне, это покончить с 
элементами колониальной зависимости России от 
западного капитала. И тогда мы сможем сделать всё!» - 
подчеркнул В.И. Соболев.

Заместитель Председателя ЦК КПРФ Д.Г. Новиков 
отметил, что сегодня Пленум подводит итоги 
прошедших выборов с разных сторон. И один из 
политических выводов, сделанных партией, состоит 
в том, что в ходе последней избирательной кампании 
нанесено очень серьёзное идейное поражение 
антикоммунизму и антисоветизму в нашей стране. 
«Мы сделаем всё для того, чтобы эта тенденция 
закрепилась, - пообещал Дмитрий Георгиевич. – Мы 
используем для этого столетний юбилей образования 

СССР. Мы планируем сегодня на Пленуме принять 
соответствующее постановление, на котором будем 
строить нашу работу».

Зампредседателя ЦК КПРФ с сожалением 
напомнил, что мы будем отмечать не только 
100-летие образования СССР, но и 30-летие со дня его 
разрушения. «Это был факт победы контрреволюции, 
но история всегда доказывала, что такие победы не 
бывают вечными. Это временное явление. И то, что 
сегодня в мире явственно обозначился левый поворот, 
свидетельствует о глобальной тенденции, о которой 
говорили ещё классики марксизма-ленинизма», - 
заметил Д.Г. Новиков.

И эта тенденция, по мнению Дмитрия Георгиевича, 
нашла отражение в результатах последних выборов. 
Она также находит своё отражение не только в успехах 
социалистических Китая и Вьетнама, но и в кризисе 
капитализма, о невозможности выхода из которого 
в текущих условиях недавно на Валдайском форуме 
говорил президент РФ.

Но выход из кризиса, по словам Д.Г. Новикова, всё-
таки возможен. Он основан на социалистическом пути 
развития России. И за это борется КПРФ во главе с её 
лидером и Центральным Комитетом.

Завершая пресс-конференцию, Г.А. Зюганов 
отметил, что рождается новый мир, новая расстановка 
сил, и левый поворот неизбежен. «И я хотел бы, чтобы 
президент материализовал эту оценку в конкретной 
финансово-экономической политике внутри страны. 
Такую политику предлагает наш лево-патриотический 
блок. И мы будем ее настойчиво реализовывать в 
интересах трудового народа и нашей державы», - 
пообещал лидер КПРФ.

Пресс-служба ЦК КПРФ
  

В ЧИТЕ СОСТОЯЛСЯ III СОВМЕСТНЫЙ ПЛЕНУМ 
КОМИТЕТА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЕВОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

КПРФ И ЗАБАЙКАЛЬСКОЙ КРАЕВОЙ 
КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ КПРФ

Забайкальские коммунисты обсудили итоги выборной кампании 2021 года и подвели итоги своей работы.

Открыл и вёл заседание первый секретарь Забайкальского краевого комитета 
КПРФ Юрий Николаевич Гайдук. В работе Пленума приняли участие секретари 
Забайкальского крайкома КПРФ. Также присутствовали первые секретари местных 
партийных отделений, члены партии, представители народно-патриотических 
движений и приглашённые. На Пленуме с основным докладом «Итоги выборов 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
и местного самоуправления в Забайкальском крае, задачи коммунистов края 
отделения КПРФ по решению поставленных в ходе избирательной кампании 
вопросов» выступил лидер Забайкальских коммунистов Юрий Гайдук. 

В 

прениях по обсуждению доклада выступили: Сутурин С.В., депутат Законодательного 
собрания Забайкальского края фракции КПРФ, первые секретари местных партийных 
отделений КПРФ: Клементьев С.Н. (Карымский район), Лопатин В.В. (Борзинский 
район), Большаков Н.А. (Шилкинский район), Батомункуев Б.Н. (Могойтуйский 
район), коммунисты города и представители народнопатриотических движений 
края: Жданов А.В., Корнев Е.Г., Шлямов К.О.

Второй секретарь Забайкальского краевого комитета КПРФ Елена Сергеевна 
Титова выступила с докладом о мероприятиях, проведённых по реализации 
критических замечаний и предложений, высказанных коммунистами в мае текущего 
года на совместном II Пленуме Забайкальского крайкома КПРФ и Забайкальской 
краевой контрольно-ревизионной комиссии КПРФ.

Прошедшие выборы поставили перед краевым партийным отделением, перед 
каждым коммунистом и сторонником партии новые задачи, как по результатам 
прошедшей избирательной кампании, так и по выполнению своей предвыборной 
программы на всех уровнях.

Пресс-служба Забайкальского
крайкома КПРФ
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- Уважаемые коллеги, позвольте мне поблагодарить 
фракцию КПРФ и лично Г.А. Зюганова за оказанную 
честь. В свою очередь, от имени фракции коммунистов 
передаю спасибо всем гражданам, кто отстаивает 
право России на чистые и честные выборы. Ваша 
принципиальность делает нашу страну ближе к 
осуществлению принципиально новой, созидательной 
политики.

Если начинать работу Думы не с обустройства 
кабинетов, а с задач развития страны, нам не уйти от 
оценки наследия. В прошлых парламентских созывах 
были решения и важные, и нужные. Эти стены 
слышали много верных оценок и выводов. Но знают 
они и многое другое. Они знают про торпедированный 
проект «Образование – для всех». Про отклонённые 
законопроекты о «детях войны». Про отказ принимать 
бюджет развития. Про людоедское повышение 
пенсионного возраста.

Да, не сразу, с трудом, но мы добились принятия 
законов «О стратегическом планировании» и «О 
промышленной политике». Но, кто скажет, что они 
успешно работают?

Да, сформированы масштабные программы 
развития села. Спасибо за это В.И. Кашину и другим 
аграриям. Но мы так и не добились полноценного 
исполнения правительством этих программ.

Да, я убежден в том, что идея В.В. Володина о 
проведении в Москве Международных форумов 
парламентаризма важна и перспективна. Но многие 
идеи уж очень долго пробивают себе дорогу.

С этой трибуны Г.А. Зюганов не раз предлагал 
признать независимость Донецкой и Луганской 
народных республик, но этого не случилось.

Программа возвращения соотечественников, о 
которой говорил Л.И. Калашников, так и не появилась.

Сняты не все препоны для получения гражданства 
русскими, которые живут за границей.

В целом ряде государств нет российских посольств. 
Посол в Никарагуа работает сразу на три страны! 
Многие дипмиссии малочисленны. И это – у великой 
страны. Даже в важнейших для нас государствах 
число дипломатов у России меньше, чем у США. Пора 
помочь в этом МИДу.

Много вопросов. Много работы.
«Единая Россия» на выборах немало пообещала 

– и общедоступность медицины, и другие блага. 
Наша страна слышала уже много привлекательных и 
правильных установок. Кто будет против вхождения 
России в пятёрку ведущих экономик? Против победы 
над бедностью? Против миллионов новых рабочих 
мест? Но исполнено ли это? Парламентскому 
большинству придётся отвечать на этот вопрос. Вы 
ведь хотели исполнить эти программы? А если да, 
почему они не исполнены?

Может быть, эти задачи просто не исполнимы? Не 
достижимы в принципе? И да, и нет. Достижимы, коль 
скоро и Китай, и Вьетнам быстро растут даже на фоне 
глобального кризиса. И недостижимы здесь, в России, 
- на нынешней социально-экономической основе.

Председатель КНР Си Цзинпинь как-то отметил: 
«Только тот, кто носит ботинки, может сказать, 
подходят ли они ему». За 30 лет после СССР стало 

ясно: ботинки капитализма – нам не подходят. В 90-е 
кому-то казалось, что они разносятся и притрутся. Не 
притёрлись. Натёрли России мозоли такие, что идти 
невмоготу. А вперёд нужно не просто идти. Нужно 
мчаться, чтобы наверстать упущенное. Но мы – стоим 
и деградируем.

Модернизация экономики провалена. 
Освобождение от сырьевой зависимости провалено. 
Экспорт необработанного сырья растёт. А в самом 
центре Москвы прямо сейчас, в эти дни проводится 
рейдерская атака группировки Палихаты на небольшое 
предприятие «Айвори-интерьеры» – на женский 
коллектив, у которого воруют станки и срывают 
работу. Лидер КПРФ включился в защиту. Но ведь 
власть в целом не может проходить мимо столь явного 
произвола.

КПРФ шла на выборы с программой «10 шагов 
к власти народа». Наша цель – лучшая жизнь для 
рабочих и всех трудящихся. Трудящихся нынешних. 
Трудящихся будущих – то есть молодёжи. И тех, чей 
трудовой путь уже пройден.

КПРФ настаивает на возрождении образования 
и здравоохранения, на поддержке материнства и 
детства, на снижении пенсионного возраста. Это наш 
Шаг 8: «Человек – центр политики государства». Но о 
человеке – все разделы нашей Программы.

Своим первым же шагом мы готовы вернуть 
народу собственность. Это – главный вопрос. С него 
нужно начинать. С национализации и плана развития.

Шаг 2 – Индустриализация ХХI века. Это создание 
передовой промышленности и науки. Кстати, 
будет правильным устранить несправедливость и 
восстановить в Госдуме комитет по науке.

Шаг 3 – Поддержка села. Продовольственная 
безопасность. Экологичное питание. И это - опять о 
человеке.

Шагом 4 КПРФ гарантировала удвоение бюджета 
страны. А это – инвестиции и в экономику, и в человека.

Шаги 5 и 6 нашей программы – об остановке роста 
цен и тарифов, о новой системе налогов.

Наш седьмой шаг о том, как подчинить власть 
народу, задушить коррупцию, дать людям честные 
выборы.

Национальная безопасность - Шаг 9.
И – Шаг 10: «Великому народу – великую 

культуру». Да, «Человек – это звучит гордо». Если 
человек не паразит, не сатрап, а созидатель - рабочий 
или крестьянин, учитель или медик, учёный или 
защитник Родины.

Наша программа выстрадана и выверена. Люди в 
неё поверили. Её сторонников стало больше по всей 
стране, а потому и в этом зале тоже.

Перед страной – острейшие проблемы:
- стагнация;
- обнищание и социальный раскол; 
- вымирание.
Посмотрите на рост цен в магазинах и топлива 

на заправках – дальнейшее обнищание и вымирание 
гарантированы.

Пришло время сказать: «Хватит! Довольно!».
Мы показывали, как обуздать продуктовую 

инфляцию. Нас не слышали.
Мы раскрывали опыт народных предприятий. Нам 

снимали с выборов Грудинина.
Мы предлагали развивать высокие технологии 

и распространять опыт Алферова. Но его научно-
учебный комплекс под угрозой.

Мы настаивали на госмонополии на 
спиртосодержащую продукцию. Но терял и теряет не 
только бюджет. Дело довели до массового отравления 
в Оренбуржье.

Мы предлагали отремонтировать избирательную 
систему. Уйти от «муниципального фильтра». 
Усовершенствовать формирование избиркомов. 
Перенести единый день голосования на весну. Вместо 
этого, внедряют «трехдневку» и «дистант».

Да, приписки на выборах устроить можно. Только 
вот доверие граждан от этого не вырастет. Доверие 
нельзя приписать и нельзя сфальсифицировать. А 
остатки доверия истончаются.

КПРФ официально выразила недоверие 
электронному голосованию. Результаты по Москве 
прямо указывают: «дистант» убивает выборы. Шесть 
наших товарищей уверенно побеждали в столичных 
одномандатных округах по итогам ручного подсчета. 
После добавления данных «дистанта» ни один уже «не 
проходил».

Господин Венедиктов на заседании ЦИК дошёл 
до края. Оказывается, в пользу ДЭГ говорит то, что 
благодаря электронному голосованию молодой парень 
выиграл квартиру в Москве! Это, вообще, что?! Подкуп 
избирателя выдаётся за достижение?

«Дистант», «трёхдневка», массовое 
«надомничество» выборы у граждан отнимают. 
Мириться с этим невозможно. Но на справедливое 
возмущение граждан система ответила задержаниями 
наших товарищей – от Хабаровска до Москвы.

Фракция КПРФ настаивает: Госдума не вправе 
уклоняться от рассмотрения этих фактов. Необходимо 
безотлагательно создать комиссию, исследовать и 
оценить все нарушения, заслушать руководство ЦИК 
и силовых ведомств. Отдельно следует рассмотреть 
проблему электронного голосования.

Отношение к этим вопросам – лучшая для всех 
проверка на готовность к диалогу. Власть не шла на 
него до выборов, предпочитая лом конституционного 
большинства. Не шла в ходе выборов. Пора, наконец, 
принимать меры. По итогам года Россия потеряет 
почти миллион граждан. Страшная цифра. Ни одна 
сила в одиночку с такими проблемами справится не в 
состоянии.

Страна вымирает от нищеты и безнадёги. А в 
кармане у Правительства лежат 60 триллионов.

Деньги лежат, а люди залезают в кредитную кабалу.
Деньги лежат, а прожиточный минимум остаётся 

жалким.
Деньги лежат… А ведь их можно даже умножить.
Только за прошлый год миллиардеры России 

разбогатели на 80 миллиардов долларов. До каких пор 
мы будем ублажать олигархию?

Да, я уже слышу это: «Коммунисты хотят отнять и 
поделить». Аккуратнее с заявлениями! Осторожнее с 
комментариями и ухмылками! Мы об очень серьезных 
вещах сейчас говорим – о вымирании страны, о жизнях 
людей.

А, знаете, если стоит вопрос о жизнях людей, то 
можно и отнять, и поделить. Ради лечения детей, на 
операции для которых собирают по копейке. Ради 
стариков, которые за свой честный труд посажены на 
хлеб и воду – хуже тюремной пайки. Ради молодых 
отцов и матерей, которые не должны спиваться от 
безнадёги и гибнуть от палёной водки, оставляя детей 
сиротами.

Ради этого, если потребуется, можно и отнять, и 
поделить. Если, конечно, у вас есть сердце, совесть и 
политическая воля! А за кого переживать-то? За тех, 
у кого и так уже по несколько яхт и дворцов? Они 
обеспечены на сотни, да нет, на тысячи лет вперед! 
Им столько не прожить. Но им всё мало! Ради чего 
этот вселенский грабёж? Ведь рабочие, крестьяне, 
интеллигенция оплачивают его тяжёлым трудом. А 
ещё – почти миллионом жизней в год. С какой стати?

Согласиться с этим невозможно! Мы будем 
настаивать на нашей программе. На бюджете 
развития. На поддержке промышленности и села. На 
необходимости иметь сильную Армию. Мы будем 
настаивать на человечности

Материал взят с сайта ЦК КПРФ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА

ВЫСТУПЛЕНИЕ Д.Г. НОВИКОВА НА ПЕРВОМ ЗАСЕДАНИИ 
ГОСДУМЫ ВОСЬМОГО СОЗЫВА

Дмитрий Новиков выступил на первом пленарном заседании Государственной Думы восьмого созыва. 
Выступление состоялось в порядке выдвижения представителя КПРФ на пост Председателя Госдумы России.
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ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО ЗАБАЙКАЛЬЯ

ЛЕГЕНДА 2-го БЕЛОРУССКОГО ФРОНТА
Легендарный разведчик Великой Отечественной войны Сергей Иванович Матыженок родился 19 октября 1923 года 
на станции Карымская. Его отец, Иван Федотович Матыженок, приехал в Забайкалье из Виленской губернии, что в 
Белоруссии, на постройку железной дороги. Приехал, да и остался в полюбившемся ему крае навсегда. 
Работал составителем поездов на станции Карымская, которую сам же и строил.

Сергей Матыженок, не окончив средней школы, 
в возрасте 16 лет пошёл работать в вагонное депо, 
так как надо было помогать семье. После недельных 
курсов стал слесарем-осмотрщиком вагонов. В 1940 
году окончил школу фабрично-заводского обучения 
при Карымском вагонном депо по специальности 
«слесарь-автоматчик». Работал слесарем-
осмотрщиком вагонов на станции Карымская. 
Вступил в члены ВЛКСМ. 

Нападение гитлеровской Германии на СССР 
перечеркнуло все мирные планы семнадцатилетнего 
паренька. В декабре 1941 года его вызвали в райком 
комсомола и предложили записаться в формируемую 
Забайкальскую лыжную бригаду, посылаемую на 
фронт, и в январе 1942 года в составе этой бригады, 
вместе с другими добровольцами, он был направлен 
на передовую, на Калининский фронт, которым 
тогда командовал будущий маршал Конев И.С. 
Сергея Ивановича зачислили пулемётчиком в 875 
стрелковый полк 158 стрелковой дивизии, входящей 
в состав 39 армии. Там же в 1942 году вступил в 
члены КПСС.

Возможно, так бы и воевал Сергей Матыженок 
пулемётчиком, если бы однажды в ночном бою 
его не ранили в ногу. Он попал в госпиталь, 
где познакомился со старшиной Ефремовым, 
возглавлявшим разведотряд в 863-м ударном полку. 
Понравился ему Матыженок своей серьёзностью, 
рассудительностью, приметливостью, опытом 
таёжного охотника, и он предложил сменить военную 
специальность пулемётчика на разведчика. 

Разведка – самый важный и ответственный вид 
боевой деятельности войск, она требует от бойца 
высшего напряжения его физических и моральных 
качеств. Было о чём подумать Сергею Ивановичу, 
принимая решение. Старшина Ефремов смог 
убедить, что у него всё получится.

И до конца войны Матыженок провёл в полковой 
разведке, десятки раз смело смотрел смерти в лицо, 
побывал во многих очень рискованных, казалось 
бы, в безвыходных ситуациях и, несмотря ни на 
что, выходил победителем. Достаточно сказать, что 
в его «Памятной книжке фронтового разведчика» 
имеются записи о 76 выходах в поиски, о 26-ти 
лично доставленных «языках», половина из которых 
офицеры, в том числе один из них группенфюрер 
СС (генерал-лейтенант) фон Штиммер. Здесь 

же отмечено, что Матыженок лично уничтожил 
более сотни гитлеровцев, среди которых — 
«лучший стрелок Германии», любимец фюрера 
штандартенфюрер СС (полковник) фон Вейцель.

Воевал на Калининском, Западном, 2-м и 3-м 
Белорусском фронтах. Война пощадила его, он 
остался жив, получив 12 ранений, одно из которых 
тяжёлое. Его постоянной экипировкой были: пара 
дисков для автомата на поясном ремне сзади, 
большой нож в чехле спереди и несколько гранат. 
Но самой большой примечательностью была его 
походка – бесшумная, скользящая.

Сергей Иванович не любил рассказывать о войне. 
Трудно ему давались эти воспоминания… Как 
пламя пулемёта обожгло его в упор, но всё же он 
успел выстрелить из ракетницы, дал сигнал своим, 
чтобы прикрывали разведгруппу на «нейтралке»… 
Как стрелял в предателя из своих, предложившего 
сдаться немцам в безвыходной ситуации… Как 
сидел под охраной автоматчика из НКВД, пока 
следователь придумывал, какие вопросы задать ему, 
одному вернувшемуся из разведки… Как лёжа рядом 
со взятым «языком», провожал глазами русских 
пленных, конвоируемых немцами, едва сдерживая 
слёзы от невозможности помочь им… Как во 
время очередной разведки началась облава, и две 
огромных овчарки, натренированные в концлагере 
давить людей, догнали его в болотной трясине, одну 
удалось устранить короткой автоматной очередью. 
Но не успел он перевести ствол автомата, как вторая 
собака рванула кожу на лбу, схватила за плечо, 
хрустнул перекушенный палец, затем мёртвой 
хваткой овчарка вцепилась в бок. Каких усилий 
стоило Матыженку одной рукой обхватить тело 
собаки, а второй нащупать нож и наносить удар за 
ударом, пока не ослабла хватка зверя. 

Можно было понять Сергея Ивановича, когда 
он отказывался отвечать на вопросы о войне: сорок 
карымчан ушли с ним на войну, вернулись только 
трое.

Свой первый боевой орден Красной Звезды 
старшина Матыженок получил в январе 1944 года за 
то, что, будучи командиром группы захвата, во время 
ночного поиска незаметно пробрался к траншее 
противника и ударом автомата оглушил немецкого 
солдата, а затем под сильным пулемётным огнём 
лично доставил пленного в расположение части. 

В августе 1944 года группа разведчиков, в составе 
которой был Сергей Матыженок, в лесах за Неманом 
схватила и переправила через линию фронта 
гитлеровского генерал-майора фон Штиммера, 
палача югославского народа. Это его танки, давя 
людей, врывались на улицы мирных городов и сёл. 
За этот подвиг Сергей Матыженок получил второй 
орден Красного Знамени.

Во время штурма Кёнигсберга старшина 
Матыженок первым добежал до вражеского 
укрепления сквозь сплошную стену огня и своими 
действиями способствовал взятию Кёнигсберга. 
В этот день он со своим взводом блокировал 
Кёнигсбергское управление тайной полиции и до 
подхода советских танков не выпустил из здания ни 
одного гестаповца. За участие в штурме Кёнигсберга 
двадцатидвухлетний старшина был награждён 
третьим орденом Красного Знамени. Вручили 
орден, когда Сергей выздоровел после двенадцатого 
ранения, в середине мая 1945 года, когда война уже 
закончилась.

А в середине июня его вызвали в Москву для 
участия в Параде Победы. 24 июня 1945 года на 
Красной Площади в Москве старшина Матыженок 
был ассистентом при знамени гвардейской воинской 
части 2-го Белорусского фронта. Командир колонны 
беспокоился, как бы не подвёл высокий худощавый 

паренёк, припадавший на правую ногу. Но старшина 
с шестью боевыми орденами на кителе чётко прошёл 
мимо Ленинского мавзолея.

После демобилизации в сентябре 1945 года 
Сергей Матыженок вернулся в родной поселок, в 
родное ПТО, где до выхода на пенсию возглавлял 
бригаду осмотрщиков вагонов на станции 
Карымская. Работая, окончил Читинский техникум 
железнодорожного транспорта. К боевому знаку 
«Отличный разведчик» прибавляется «Отличный 
вагонник» и высшая профессиональная награда - 
знак «Почётный железнодорожник». 

В 1961 году старшина запаса Сергей Матыженок 
зачислен в списки Забайкальского военного округа 
почётным солдатом, до него этой воинской чести 
был удостоен только один фронтовик – легендарный 
снайпер Великой Отечественной войны Семён 
Номоконов. 

Сергей Иванович никогда ничего не просил для 
себя, отличался поразительной скромностью. Только 
один раз использовал он свои заслуги: надел все свои 
ордена и медали и пришёл к председателю врачебной 
комиссии, который сомневался, годен для работы, 
связанной с движением поездов,  солдат, который 
хромал на израненную ногу. Матыженок тогда 
сказал, что он с этой ногой не только притаскивал 
«языков», но и печатал шаг у Боевого Знамени 2-го 
Белорусского фронта на Параде Победы. А уж от 
вагона к вагону как-нибудь доберётся. 

Наград у Матыженка Сергея Ивановича было 
больше, чем у иного генерала: три ордена Красного 
Знамени, орден Красной Звезды, орден Славы II и III 
степеней, орден Отечественной войны 1-й степени, 
орден Октябрьской Революции, медали: «За боевые 
заслуги», «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За взятие 
Кёнигсберга», «Медаль Жукова», «За доблестный 
труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения 
Владимира Ильича Ленина», юбилейные медали.

Через много лет война всё-таки сразила старшину 
Матыженка, открылись старые раны, врачи не 
смогли его спасти.

В марте 1997 года Карымская провожала своего 
легендарного земляка в последний путь. Провожали 
Сергея Ивановича и командование Забайкальского 
военного округа, и солдаты почётного караула. 
Последними почестями стали звуки военного 
оркестра и троекратный салют. 

В посёлке именем Матыженка С.И. названа улица. 
В канун 70-летия Победы на Забайкальской железной 
дороге был запущен именной электропоезд «Сергей 
Матыженок» и установлен бюст легендарному 
земляку. 

О боевом разведчике осталась для потомков 
документальная повесть забайкальского писателя 
Сергея Михайловича Зарубина «Путь разведчика», 
рассказывающая о подвигах Матыженка С.И. 

В 2005 году в г. Минске вышла книга Алексея 
Ивановича Гусева, полковника в отставке, «От 
Малоярославца до Кёнигсберга» о боевом пути 
154 укреплённого района, преобразованного в 1944 
году в 343 стрелковую дивизию. В этом воинском 
соединении служил Сергей Иванович Матыженок с 
декабря 1943 года и до конца Великой Отечественной 
войны, ему посвящена одна из глав этой книги. 

Он продолжает жить в памяти забайкальцев, 
подавая пример мужества, стойкости и 
справедливости. 

Сидунова Т.М., ведущий архивист
ГКУ «Государственный архив документов 

по личному составу Забайкальского края»
Материал подготовлен по документам,

хранящимся в ГКУ «ГАДЛСЗК»
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Социализм и путь к социализму во Вьетнаме 
являются основной, важной теоретической и 
практической темой с очень обширным, разнообразным 
и сложным содержанием. Существуют разные подходы 
к данной теме, поэтому требуется очень тщательное, 
серьёзное изучение, а также глубокое и научное 
обобщение практических сторон этой темы.

В рамках данной статьи я бы хотел затронуть 
некоторые аспекты, исходящие из практических реалий 
Вьетнама, а также обратить внимание на некоторые 
вопросы. Что такое социализм? Почему Вьетнам 
выбрал путь социализма? Как и каким образом можно 
постепенно построить социализм во Вьетнаме? В чём 
заключается смысл и какие вопросы ставит перед 
собой политика обновления «Дой Мой»? Каков путь 
Вьетнама к социализму в настоящее время?

Как известно, социализм часто понимается с трёх 
сторон: как теория, как движение и как строй. Каждая 
из этих сторон имеет множество различных проявлений 
в зависимости от мировоззрения и уровня развития в 
конкретный исторический период. Упомянутый здесь 
социализм — это научный социализм, основанный 
на марксистско-ленинской теории в наши дни. Таким 
образом, как мы должны понимать социализм? Как 
разработать направления продвижения к социализму, 
чтобы соответствовать вьетнамской действительности?

Раньше, когда существовали СССР и мировая 
социалистическая система, вопрос о том, идти 
ли Вьетнаму к социализму, не обсуждался. Это 
было вне всяких сомнений. Но после уничтожения 
социалистического строя в Советском Союзе и во 
многих странах Восточной Европы, после того как 
мировое коммунистическое движение оказалось в 
кризисе, вопрос о перспективах социалистического 
развития стал темой многочисленных дискуссий и 
даже жарких споров.

Антикоммунистические силы и политические 
оппортунисты открыто искажали правду, выступали 
против коммунизма. Среди революционно настроенных 
людей появились пессимисты и те, кто стал сомневаться 
в правоте и научности социализма, объясняя развал 
Советского Союза и крушение социализма в ряде 
стран Восточной Европы ошибками марксизма-
ленинизма и неправильным выбором пути построения 
социализма. На этой ложной основе они делали вывод, 
что мы выбрали неправильный путь и поэтому нужно 
идти другим путём. Некоторые даже выступали с 
враждебными заявлениями, с нападками на социализм 
и отрицали его, превозносили капитализм без учёта его 
минусов. А кое-кто даже раскаивался в том, что когда-то 
верил в марксизм-ленинизм и социалистический путь! 
Но так ли это? В самом деле, разве даже в ведущих 
капиталистических странах капитализм развивается 
успешно? Разве Вьетнам выбрал неправильный путь?

Капитализм по-прежнему не способен преодолеть 
присущие ему противоречия. Кризисы продолжаются. 
В частности, в 2008—2009 годах мы стали свидетелями 
финансового кризиса и экономического спада, который 
начался в США, а затем быстро распространился на 
другие центры капитализма и затронул большинство 
стран мира. Западные буржуазные государства 
и правительства вложили огромные средства, 
чтобы спасти транснациональные корпорации, 
промышленные комплексы, финансовые институты, 
банки, фондовые рынки, но так и не добились 
желаемых значительных успехов. И сегодня мы вновь 
являемся свидетелями многогранного кризиса, как 
медицинского, социального, политического, так и 
экономического, который протекает под воздействием 
пандемии COVID-19 и четвёртой промышленной 
революции.

Экономический спад вскрыл неприглядную картину 
социальной несправедливости в капиталистическом 

обществе: уровень жизни большинства работающего 
населения резко снижается, безработица растёт, разрыв 
в доходах между богатыми и бедными становится всё 
больше и больше, обостряя противоречия и конфликты 
между этническими группами. Случаи с «плохим 
развитием», парадоксы «против развития» переходят 
из сферы финансово-экономической в социальную, 
способствуя разжиганию внутренних конфликтов. Во 
многих местах экономическая ситуация провоцирует 
политические протесты и забастовки, которые 
сотрясают политический строй.

На деле свободный рыночный капитализм не 
способен сам по себе решать проблемы и во многих 
случаях наносит серьёзный вред бедным странам. 
Кроме того, свободный рыночный капитализм 
углубляет конфликт между рабочим классом и 
буржуазией в мировом масштабе. Этот факт ведёт к 
банкротству экономических теорий или тех моделей 
развития, которые долгое время были модными, 
превозносились многими буржуазными политиками и 
считались оптимальными и разумными.

Наряду с финансово-экономическим кризисом 
огромные вызовы человечеству несут энергетический 
и продовольственный кризисы, истощение природных 
ресурсов, ухудшение экологической среды. Все они 
представляют собой последствия того социально-
экономического строя, где прибыль считается высшей 
целью, где меркой цивилизованности является 
материальная жизнь, а в основание общества положен 
частный интерес. Все эти проблемы являются 
отличительными чертами капиталистического способа 
производства и потребительского общества.

Очень небольшая часть, а именно 1% населения, 
владеет большей частью богатств, средств 
производства, контролирует до трёх четвертей 
финансовых ресурсов, технологий и ведущих 
СМИ и таким образом доминирует в обществе в 
целом. Пресловутый лозунг о равенстве прав, не 
сопровождаемый равенством условий для реализации 
этих прав, привёл к такой демократии, которая всё ещё 
остаётся лишь пустой формальностью. Фактически за 
многопартийной системой стоит тирания и диктатура 
капиталистических корпораций.

Как известно, народ Вьетнама вёл долгую, 
героическую революционную борьбу против 
колониальной и империалистической агрессии, для 
защиты национальной независимости и священного 
суверенитета страны, во имя свободы и счастья людей, 
в целях претворения в жизнь лозунга «Нет ничего 
дороже независимости и свободы!».

Национальная независимость, тесно связанная с 
социализмом, является основным, последовательным 
курсом вьетнамской революции и ключевой чертой 
идеологического наследия президента Хо Ши Мина. 
Обладая богатым практическим опытом в сочетании 
с революционной и научной теорией марксизма-
ленинизма, президент Хо Ши Мин пришёл к глубокому 
выводу, что только социализм и коммунизм способны 
полностью обеспечить национальную независимость, 
принести всем людям и всем народам свободную, 
достойную и счастливую жизнь.

С момента своего основания и на протяжении 
всей своей революционной истории КПВ всегда 
считала, что социализм является целью и высшим 
идеалом партии и вьетнамского народа, что переход 
к социализму является объективным требованием 
и неизбежным путём вьетнамской революции. В 
1930 году в своей политической программе КПВ 
провозгласила, что намерена «осуществлять народно-
демократическую национальную революцию 
под руководством рабочего класса, переходить к 
социализму, минуя капиталистическую стадию 
развития». В последние годы XX века, когда большая 

часть мирового социалистического блока распалась, а 
мировое коммунистическое движение, столкнувшись с 
многочисленными трудностями, оказалось в кризисе, 
Компартия Вьетнама продолжала утверждать, что 
«наша партия и народ с решимостью ведут Вьетнам 
по социалистическому пути на основе марксизма-
ленинизма и идеологии президента Хо Ши Мина». 
На XI съезде КПВ в январе 2011 года в программе 
развития страны в период перехода к социализму мы 
вновь подтвердили: «Переход к социализму является 
стремлением нашего народа. Это правильный выбор 
КПВ и президента Хо Ши Мина, который соответствует 
тенденциям исторического развития».

Однако, что такое социализм и как осуществить 
переход к нему? Это то, что нас действительно 
беспокоит; то, о чём мы размышляем, чтобы постепенно 
совершенствовать курс, подходы и способы реализации 
этой идеи. Это то, что должно соответствовать общим 
тенденциям и конкретной ситуации Вьетнама.

Сегодня, несмотря на то что существует ещё 
ряд вопросов, требующих дальнейшего изучения, 
мы сформировали общее видение будущего. 
Социалистическое общество, которое вьетнамский 
народ стремится создать, представляет собой 
общество зажиточного народа, общество сильной, 
демократической, справедливой и цивилизованной 
страны, принадлежащей народу. Это общество, 
которое имеет высокоразвитую экономику, 
основанную на современных производительных силах 
и соответствующих прогрессивных производственных 
отношениях, а также развитую культуру, пропитанную 
национальной идентичностью. Это общество, где 
люди живут благополучной, свободной и счастливой 
жизнью, где созданы условия для всестороннего 
развития, где обеспечивается равенство, сплочённость 
и взаимное уважение всех народностей Вьетнама, 
их взаимопомощь в интересах общего развития. 
Это и есть социалистическое правовое государство, 
принадлежащее народу, созданное народом, 
работающее на благо народа и возглавляемое 
Компартией. Это государство, имеющее дружественные 
связи и сотрудничающее со всеми странами мира.

Для достижения этой цели мы должны 
активизировать индустриализацию и модернизацию 
страны, связанную с развитием экономики знаний. 
Развивать рыночную экономику с социалистической 
ориентацией. Создавать передовую культуру, 
пропитанную национальной идентичностью в 
сочетании с развитием человека. Улучшать жизнь 
людей, следовать по пути социального прогресса и 
справедливости. Надёжно обеспечивать национальную 
оборону, безопасность и внутреннюю стабильность. 
Реализовать в области внешней политики курс, 
направленный на независимость, самостоятельность, 
диверсификацию и мультилатерализм в интересах 
мира, дружбы, сотрудничества и развития, активно 
интегрироваться в мировое сообщество. Строить 
социалистическую демократию, развивать волю и 
силу великого национального единства в сочетании с 
силой эпохи. Укреплять социалистическое правовое 
государство, принадлежащее народу, созданное 
народом и работающее на благо народа. Формировать 
чистую, всесторонне сильную партию и политическую 
систему.

Нгуен ФУ ЧОНГ, генеральный секретарь ЦК 
Коммунистической партии Вьетнама

Материал взят с газеты «Правда»

Продолжение читайте в следующем номере 

Публикуем статью Генерального секретаря Центрального Комитета Коммунистической партии Вьетнама профессора Нгуен Фу Чонга. В 2018—2021 годах он 
одновременно занимал пост президента Вьетнама. Его нынешняя работа посвящена актуальным вопросам строительства социализма в Социалистической Республике 
Вьетнам на современном этапе.

Некоторые теоретические и практические вопросы социализма 
и пути Вьетнама к нему

ПОЛИТИЧЕСКАЯ УЧЁБА
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СЛАВА ПАВШИМ
ПОМНИМ И ГОРДИМСЯ

12 Октября 2021 года в селе Новый Дурулгуй состоялось торжественное открытие памятного знака в виде стелы, на которой 
размещены имена и фамилии земляков, призванных в ряды Красной армии и ушедших воевать с фашистами.

Я, - как председатель краевого регионального 
отделения общественной организации дети войны 
был приглашён на этот праздник  первым  секретарём 
Ононского районного отделения КПРФ Бакушевой 
Светланой Владимировной для вручения местным 
ветеранам «Детям войны», - по возрасту, юбилейных 
медалей «Дети войны». Встав пораньше на машине 
краевого комитета КПРФ отправились в дальний 
путь и преодолев расстояние более 300 километров, 
за 15 минут до открытия мы прибыли к сельскому 
клубу. Здесь на площадке перед клубом и проходило 
мероприятие открытия памятного знака. На что 
обратил внимание прибыв на место митинга, это на 
то, что перед зданием клуба, на высоком постаменте 
сохранился ещё с Советских времён бюст В.И. Ленина. 
Перед главным входом организаторы расположили два 
стенда с фотографиями своих земляков участников 
Великой Отечественной войны, на которых кроме 

фамилии имени и отчества указаны дата рождения 
и гибели, либо смерти. Ближе к 12 часам местного 
времени к зданию клуба стали подходить пожилые 
жители села дети войны, затем подтянулись школьники, 
а дальше администрация района и сельского поселения 
и в конце подошли солдаты местной пограничной 
заставы, - ведь село Новый Дурулгуй расположено 
недалеко от границы. Ровно в 12 часов, после 
исполнения государственного гимна, торжественный 
митинг открыла глава администрации поселения 
Бронникова Елена Геннадьевна, которая рассказала, 
что из их села были призваны на фронт 166 человек из 
них только 54 человека вернулось в село. Двое жителей 
села натянули поперёк памятного знака красную ленту, 
а перед открытием памятного знака и разрезанием 
ленточки, - главой района О.А. Бородиной, главой 
поселения Бронниковой Е.Г, а также «дитём войны» 
Андриановым Андреем Дмитриевичем были оглашены 
фамилии гостей приехавших на это торжество. В числе 
других была оглашена моя фамилия и должность 
и фамилия первого секретаря районного комитета 
КПРФ что для нас было неожиданно и вместе с тем 
приятно. После разрезания ленточки и снятия шторки 
закрывавшей лицевую часть знака, взору односельчан 
и приглашённых открылись 166 фамилий участников 
той страшной войны. После окончания митинга, 
на котором кроме официальных лиц выступил так 
же председатель районной организации ветеранов 
войны и труда Духновский Валерий Иванович, 
гости и жители села были приглашены в помещение 

клуба. Здесь работники клуба, школьники и местный 
хоровой коллектив поздравили сельчан с праздником 
открытия памятного знака и дали небольшой концерт, 
по окончании которого состоялось награждение 
детей войны юбилейными медалями «Дети войны». 
Перед началом церемонии награждения Я рассказал 
присутствующим о нашей организации, что уже успели 
сделать, что предстоит сделать, призвал ветеранов 
писать о своём детстве, эти воспоминания войдут 
в третью книгу «Детство опалённое войной» затем 
сельской библиотеке, а так же школьной библиотеке 
были вручены уже выпущенные книги. Особенно 
волнующим был процедура вручения удостоверений 
и медалей, надо было видеть просветлённые лица 
награждённых и дело тут не столько в награде, а в том 
внимании которое им уделили в этот. По окончании 
награждения я спел вместе с присутствующими песню 
мальчишки, мальчишки, мальчишки, она о защитниках 
Родины ушедших на фронт прямо со школьной скамьи. 
И в самом конце три пары ветеранов под музыку 
танцевали вальс, видимо так соскучились по общению 
что и уходить то было неохота. Общение продолжилось 
в здании администрации за праздничным чаем. В 
общем было здорово и волнительно и ветеранам и 
всем присутствующим, спасибо организаторам и 
руководителям района и поселения за подаренный 
людям праздник. 

Председатель правления 
ЗКРО ООО «Дети войны» 

И.К. Богодухов.

НАМ ПИШУТ

Мы всё больше вживаемся в электронный мир - электронная регистрация, билеты, книги, занятия, лекции. Это всё 
очень удобно и облегчает в какой-то степени жизнь, особенно сегодня, в период пандемии. Но, согласитесь, такой 
способ общения хорош только для передачи срочной и деловой информации, а не для отражения состояния души. 
Таким общением не передать мысли и чувства так, как например, сделала это Татьяна Белякова из города Шилка.

Письмо – письменная речь, беседа, посылаемая от одного лица другому.  
                                                                                                             В.И.Даль

Я держу в руках листок из школьной тетради исписанный 
с двух сторон мелким убористым почерком- её письмо, 
пронизанное эмоциями и искренней обеспокоенностью 
происходящими событиями в обществе. «В советской 
стране нас с детства готовили в большую жизнь и наши 
мечты осуществлялись. Мы заканчивали школу, получали 
профессию, трудоустройство и бесплатное жильё. В случае 
болезни без всякой очереди или длительного ожидания, как 
сейчас, нас госпитализировали в больницу, где бесплатно 
обследовали и лечили. Жили с уверенностью в завтрашнем 
дне, не боялись, что в случае неуплаты за ЖКХ нас могут 
выселить. Мы питались натуральными, хорошими и 
недорогими продуктами. Не было бедных и голодающих. 
Недавно, в магазине мой сосед пенсионер, отработавший 
на предприятии более 40 лет, просил продавщицу найти 
ему сосиску поменьше, подешевле. Деньги закончились, 
а пенсия ещё не пришла». Далее Татьяна затрагивает 
проблемы детей и подростков, галопирующий  рост цен на 
всё, отсутствие возможности у детей для занятий спортом, 
огромный разрыв между большинством населения и 
олигархами. Татьяна начинает и заканчивает своё письмо 
обращением к коммунистам: «Программа КПРФ – это забота 
о людях всех возрастов. Дорогие истинные коммунисты – 
ленинцы, победите! Мы за вас!». Спасибо Вам, Татьяна за 
поддержку! Мы победим, если с нами будет много таких 
единомышленников, как вы. 

Токмаков Анатолий Петрович из Новоорловска, 
коммунист с сорока шестилетним стажем. В своём письме 
поднимает очень важный вопрос сохранения памяти о 
людях, которые отдали свои жизни за советскую власть. 
Он пишет:» На территории Могойтуйского района, по 
федеральной трассе между Могойтуем и Агинском на месте 

расстрела 33 партизан стоит памятник, который нуждается 
в ремонте, побелке, покраске и очистке предлежащей 
территории от мусора и травы. С горечью автор письма 
отмечает, что одного взгляда достаточно, чтобы понять, 
что «у этого памятника нашей забайкальской истории, нет 
хозяина». 

Анатолий Петрович, не смотря на свой солидный возраст, 
попытался найти коммунистов, которые бы могли взять на 
себя ответственность за содержание этого исторического 
объекта. Но к сожалению, ему не удалось это сделать. 

Вам, Анатолий Петрович, огромное спасибо за 
неравнодушие, за активную жизненную позицию по 
сохранению исторического наследия и памяти. Обращение 
ветерана партии передано Первому секретарю крайкома для 
принятия управленческого решения, о котором обязательно 
будет сообщено автору письма. Наши читатели узнают об 
этом в одном из следующих выпусков газеты.

Автор следующего письма Разумовский Сергей 
Николаевич, в настоящее время проживает в посёлке 
имени Воровского Ногинского района Московской 
области. Наш земляк не утратил связь со своей малой 
родиной и, судя по содержанию письма, живо интересуется 

происходящими здесь событиями.  Сергей Николаевич 
провёл большую работу, изучая и анализируя информацию 
по распространению среди молодёжи нашего края 
экстремистского движения АУЕ. За основу им взята статья 
корреспондента агентства РИА Новости Виктора Званцева 
от 29.07 2021г. «Заражённые тюрьмой». Я не буду приводить 
в данном обзоре цитаты из письма Разумовского, точнее, 
из статьи журналиста. Если кого-то из наших читателей 
заинтересовала тема, поднятая ветераном, то можно 
ознакомиться с полной версией статьи в интернете по её 
заголовку с указанием фамилии автора.

Письмо Разумовского передано на рассмотрение 
руководителю фракции КПРФ Законодательного Собрания 
Забайкальского края Ю.Н. Гайдуку. Юрий Николаевич 
намерен направить депутатские обращения в адрес Главы 
региона и прокуратуры о ситуации с экстремистским 
движением АУЕ и предпринятых мерах после выхода статьи 
журналиста федерального агентства Виктора Званцева. 
О результатах в одном из следующих номеров газеты 
«Коммунист Забайкалья» нашим читателям и автору будет 
сообщено. В любом случае, данный вопрос коммунисты 
возьмут на особый контроль.

Эпиграфом к обзору я взяла высказывание Владимира 
Даля. На самом деле, со всеми адресантами получился 
искренний, честный разговор на самые различные и 
животрепещущие темы, возникло ощущение эмоциональной 
связи. 

Пишите, дорогие друзья, товарищи, единомышленники. 
Ваши письма очень важны для нас.

Ведущая рубрики Екатерина Большова
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От поставленной цели и до желаемого результата

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА

Забайкальский краевой комитет КПРФ с прискорбием сообщает о безвременной смерти ветерана партии,
 первого секретаря Улётовского местного отделения КПРФ Клопова Владимира Ивановича 

и выражает искренние соболезнования родным и близким покойного.

С 26 по 29 сентября в Чите состоялся Краевой медиафестиваль, организаторам которого стал 
Забайкальский детско-юношеский центр «Эврика».

Руководители медиа-центров, педагоги, 
начинающие журналисты, спикеры и юнкоры. Что 
же может связывать этих людей? Желание работать 
и учиться чему-то новому! Благодаря детско-
юношескому центру «Эврика» и специалистам 
в сфере медиа участникам представилась 
возможность поработать вместе.

За 4 дня интересной и бесперебойной работы у 
детей и их руководителей были разные направления. 
Юные участники научились писать тексты, 
работать с монтажом, фотографиями, делать чек-
листы, познакомились с Забайкальскими СМИ и 
их представителями. Наставники делились между 
собой имеющимся опытом и развивали свои знания. 
Помогали им в этом Владимир Тихомиров – доцент 
кафедры ЖиСО, прославился в Забайкалье как самый 
настойчивый и «идущий по головам» журналист. 
Юлия Полякова – преподаватель кафедры ЖиСО в 

ЗабГУ, редактор газеты «Университет». Анна Казак 
- журналист портала Московский комсомолец в 
Чите. Ведущий Чита ГТРК – Пётр Пащенко, а также 
корреспонденты Илья Аранин и Антон Калганов. 
Был интересен мастер-класс по редактуре 
текста от Виктории Джолдошевой, а лекцию по 
фотожурналистике провела Евгения Арефьева. Все 
эти люди работали с руководителями и помогали 
им освоиться в сфере МЕДИА, за что хочется им 
сказать спасибо, ведь всегда приятно и полезно 
пообщаться с профессионалами своего дела.

Пресс-служба Забайкальского краевого комитета 
КПРФ вместе с юнкорами газеты «Пчёлка» тоже 
приняли участие в медиа фестивале.  

Там они активно работали все дни фестиваля 

и получили заслуженные награды: сертификаты 
о прохождении образовательной программы по 
журналистке и сертификаты определённой суммы 
на развитие медиацентра. 

Но главное, что получил каждый участник смены 
– новые знания и определённый опыт. За это спасибо 
команде образовательного центра «Эврика», если 
бы не они, то всего бы этого не было.

Важно всегда развиваться, чтобы 
профессиональные навыки вдохновляли и 
впечатляли окружающих, а полученный опыт 
заставлял двигаться вперёд!

Анна Халецкая 

Соболезнуем

Владимир Иванович Клопов 
начал трудовой путь в 1965 году 
в колхозе «Путь к коммунизму» 
Улётовского района. Отслужив 
в рядах Советской Армии, 
вернулся домой и большую часть 
трудовой деятельности посвятил 
службе в органах внутренних 
дел Улётовского района. В 1996 
году в звании майора милиции 
ушёл на заслуженный отдых.
Свою трудовую деятельность 
всегда сочетал с активной 
общественной деятельностью, 
которую завершил, будучи 
первым секретарём Улётовского 
местного отделения КПРФ. 
Ветеран труда, Почётный 
донор СССР, награждён медалями 

«За безупречную службу I, II, III 
степени», «200 лет МВД». Имеет много партийных наград.

Вся жизнь Владимира Ивановича – бесконечная преданность выбранному 
делу, служение людям и коммунистической партии. Он всегда был отзывчивым, 

чутким и неравнодушным к чужим проблемам. Благодаря своему опыту, 
знаниям, целеустремлённости, высоким морально-этическим принципам 
Владимир Иванович пользовался у коммунистов заслуженным авторитетом и 
уважением.

Светлая память о товарище на долго останется в сердцах коммунистов 
Забайкальского края.

Пресс-служба Забайкальского краевого комитета КПРФ


