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В НОМЕРЕ:

 17 марта 1991 года – состоялся единственный 
за всю историю существования ссср всесоюзный 
референдум, обсуждавший вопрос о сохранении 
союза советских социалистических республик 
(ссср) как обновлённой федерации равноправ-
ных суверенных государств и республик бывшего 
ссср .

впервые советские граждане получили возмож-
ность выразить своё мнение о будущем страны.
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ДАТА НОМЕРА

ФРАКЦИЯ КПРФ

18 марта фракция КПРФ в Госдуме провела парламентские 
слушания по проблемам демографии в России. Ситуация дей-
ствительно аховая. По данным Росстата, в 2020 году смерт-
ность в РФ выросла на 17,9% по сравнению с 2019-м: умерло 
2,124 млн человек — на 323 тыс. больше, чем годом ранее.
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Геннадий Зюганов: Если 
бы мы сохранили СССР, 
у нас было бы 320 млн

 населения

Вместе с тем, согласно тому 
же Росстату, в РФ снизилась 
рождаемость — по итогам 2020 
года в стране родилось 1,435 
млн человек против 1,484 
млн годом ранее. Этот 
показатель стал ми-
нимальным с 2002 
года, тогда в РФ ро-
дилось 1,397 млн 
детей. Де-факто, 
демографические 
итоги-2020 обну-
ляют результаты 
госполитики в сфере 
рождаемости и здра-
воохранения. Почему так 
происходит, как России вы-
браться из демографической 
ямы? — Сейчас Компартия 
проводит серию слушаний по 
ключевым вопросам и пробле-
мам — навстречу выборной 
кампании депутатов Госдумы, 
губернаторов и местных зако-
нодателей, 

— говорит лидер КПРФ Ген-
надий Зюганов.

— Недавно в Орле, при под-
держке губернатора Клычко-
ва, мы совместно с Академией 
наук провели крупную меж-
дународную научно-практи-

ческую конференцию «Образ 
будущего». Этот образ опира-
ется на Русский мир и великие 
достижения Советской эпохи. 
Впитывает новейшие дости-

жения в области на-
учно-технического 

прогресса и уни-
кальный опыт 
преобразования 
в Китае. Замечу, 
Компартия Ки-
тая сегодня явля-

ется лидером пре-
образования мира. 

Опираясь на слав-
ные марксистско-ле-

нинские традиции, она выта-
скивает планету из системного 
кризиса. Если бы китайская 
экономика провалилась, как 
все остальные крупнейшие 
экономики мира, половина 
населения Земли осталась бы 
без работы, а нищета захлест-
нула бы страны и континенты. 
КПРФ выступает за то, чтобы у 
нас социально-экономическая 
политика проводилась в том 
же русле, что и в Китае. 

Продолжение на 2 стр.

ПОЛИТИЧЕСКОЕ ШОУ
 «ЕДИНОЙ РОССИИ»

ПРОТЕСТ

На очередной сессии Законодательного собрания За-
байкальского края в результате обсуждения 

вопроса о присвоении городу Чита звания «Город 
трудовой доблести» возникли разногласия.

По некоторым министер-
ствам и ведомствам распро-
странили подписные листы 
якобы внесения своего голоса 
по присвоению городу Чита 
звания трудовой доблести.

Эти листы никакой юриди-
ческой силы 
не имеют, 
так как во-
прос о рас-
с м о т р е н и и 
практически 
решён. До-
кументы о 
ходатайстве 
от законо-
д а т е л ь н о й 
и представительной властей 
города Читы уже находятся на 
площадке Законодательного 
Собрания и Правительства За-
байкальского края.

Если Вы обратите внима-
ние на левый верхний угол 
подписного листа и увидев 
там логотип ЕР, то сразу пой-
мёте, что это пиар этой пар-
тии и не более того

Да, Чита по истине заслу-
живает того, чтобы городу 
было присвоено почётное 
звание «Город трудовой до-
блести» за героический труд 
Забайкальцев в годы Великой 
Отечественной войны.

Забайкальцы совместно со 
всем советским народом под 
руководством коммунистиче-

ской партии Советского Союза 
во главе с генералиссимусом 
И.В.Сталиным ковали победу 
над фашистской Германией и 
императорской Японией.

Наравне со всеми прибли-
жали победу и те, кого мы сей-

час назы-
ваем «Дети 
в о й н ы » . 
Однако, не 
смотря ни 
на что, за-
конопроект 
о присвое-
нии этого 
статуса и 
предостав-

лению определённых льгот, 
предлагаемый коммуниста-
ми, не нашёл поддержки со 
стороны Единороссов.

Партия «Единая Россия 
- партия разрушитель» про-
изводственного потенциала, 
культуры Забайкалья не име-
ют морального права высту-
пать с такой символической и 
дорогой для Забайкалья ини-
циативой.

Юрий Гайдук,
Первый секретарь Забай-

кальского крайкома КПРФ, 
руководитель фракции КПРФ 
в Законодательном собрании 

Забайкальского края



Окончание. Начало на 1 стр.

Мы предложили бюджет раз-
вития России на 33 трлн. рублей, 
и под него — наши 15 поправок в 
Конституцию. Они направлены на 
то, чтобы недра страны — напом-
ню, они оцениваются в $30 трлн. 
— работали на всех граждан, а не 
на кучку миллиардеров. Мы также 
предложили 12 законов, которые 
позволяют справедливо распреде-
лить доходы от наших колоссаль-
ных богатств. Недавно, замечу, мы 
в очередной раз внесли проект за-
кона о распределении нефтегазовых 
доходов с учетом интересов насе-
ления. Но «Единая Россия» снова 
отказалась его рассматривать. Наши 
законы предполагают, в том числе, 
отмену людоедской пенсионной 
реформы, а также реализацию про-
граммы «Образование для всех».

Вместе с тем, наиболее осрой 
проблемой на сегодня является де-
мография. Компартия подготовила 
законопроект, позволяющий испра-
вить ситуацию с рождаемостью. Я 
не раз выступал на эту тему в Госду-
ме и кабмине — но воз и ныне там.

«СП»: — Как вы сами оценивае-
те демографическую ситуацию?

— Она просто катастрофиче-
ская. Образ жизни, который после 
1991 года предложили Ельцин и его 
свора, насильно захватившая власть 
и расстрелявшая парламент, оказал-
ся для русского человека губитель-
ным. Если бы мы сохранили Со-
ветскую страну, сегодня у нас было 
бы 320 млн населения — мы были 
бы впереди планеты всей, опираясь 
на уникальный опыт и огромную 
материально-техническую базу, 
созданную советским народом. Но с 
1991-го наша страна только русских 
потеряла 20 млн человек. А если 
считать ещё и потери на Украине, то 

речь идет о цифрах, сопоставимых с 
потерями в Великой Отечественной 
войне. Хочу напомнить: в 1941 году, 
перед началом войны, нас было 195 
млн. человек. К 1945 году страна 
потеряла 27 млн человек, из кото-
рых 19 млн — потери среди граж-
данского населения. Но даже после 
этого нас оставалось 172 млн.

Политика Советского правитель-
ства во главе со Сталиным дала ко-
лоссальный результат. Мы первым 
среди воевавших стран отменили 
продуктовые карточки. Ещё в 1943-
м, после разгрома фашистов на Ор-
ловско-Курской дуге, были приняты 
решения о поддержке детей — соз-
даны Суворовские, Нахимовские, 
ремесленные училища. Советской 
власти достались 19 млн. детей 
либо с одной мамой, либо вообще 
без родителей — и всех этих детей 
накормили, обучили, одели, все они 
получили работу и стали настоящи-
ми гражданами великой державы. 
На людях не экономили — в 1950 
году на образование тратилось 14% 
расходной части бюджета. А в наши 
дни на эти цели тратят жалкие 3,5%! 
Все эти меры привели к тому, что 
уже в 1955 году население СССР 
составляло 198 млн человек — на 
3 миллиона больше, чем перед во-
йной. Вот что означала настоящая 
социальная и демографическая по-
литика — несмотря на гигантские 
потери в сражениях с коричневой 
чумой! А что происходит сегодня? 
Мы видим вымирание преимуще-
ственно русских областей! Моя 
родная Орловщина со времени пре-
дательского развала СССР потеряла 
173 тыс человек, Нижегородская об-
ласть — почти 600 тыс!

«СП»: — Что в такой ситуации 
реально сделать?
— Мы совместно с РАН провели 
в начале года крупную 

конференцию по 
демографии, подго-
товили специальные 
доклады и направ-
ляли их всем руко-
водителям страны. 
На Госсовете я пря-
мо сказал Путину: 
демография — это 
ключевая проблема. 
Мы единственная из 
крупных стран мира, 
которая теряет свое 
население. С 1991 
года Америка вырос-
ла почти на 80 млн., 
Франция — почти на 
10 млн. А у нас рас-
слоение общества, 
раскол, обнищание, 
отсутствие работы 
привели к демогра-
фической катастро-

фе. Нельзя и дальше 
сидеть, сложа руки!

Президент согласился. Позже, 
выступая в Академии наук, я ска-
зал: мы проведем в Думе крупные 
слушания, пригласим все республи-
ки, края и области. 17 марта, в день 
30-летия союзного референдума за 
сохранение Советской страны, мы 
обсудили тему демографии на фору-
ме «За СССР — за Сильную, Спра-
ведливую, Социалистическую Рос-
сию!» В его работе приняли участие 
около 200 зарубежных центров, вы-
ступили наши коллеги из Украины, 
Белоруссии, Грузии, Киргизии. А 
на следующий день в Малом зале 
Госдумы прошли слушания по де-
мографии, к которым подключилась 
вся страна. Вопрос стоит ребром: в 
2020 году число умерших состави-
ло 2,1 млн человек — это уровень 
1993 года. Только за два последних 
года население России сократилось 
на миллион! При этом непосред-
ственно от ковида, на который вла-
сти списывают рост смертности, по 
официальной статистике умерло за 
год 116 тыс. человек.

Число родившихся в 2020 году 
составило 1 млн 435 тыс — меньше, 
чем в 2019-м. И страна продолжает 
вымирать. Нас на огромных просто-
рах России, вместе с населением 
Крыма, осталось всего 146 млн.

Между тем, чтобы удерживать 
наши территории — обустраивать 
их, охранять, возделывать, побеж-
дать в конкурентной борьбе, — не-
обходимо как минимум 200 млн. 
человек. Поэтому сложение славян-
ского ядра, укрепление социальной 
политики, развитие народной ди-
пломатии с 

Украиной и Белоруссией при-
обретают для нас особое значение. 
Это для нас единственный способ 
выжить в нынешних очень непро-
стых условиях.

К сожалению, русофобия ны-
нешних провластных медиа не дает 
честно и достойно оценить проис-
ходящее и сконцентрировать внима-
ние на главных направлениях.

Я считаю, на каждого новоро-
ждённого мальчика нужно смотреть 
как на будущего труженика, сол-
дата, защитника Родины. А на ка-
ждую девочку — как на будущую 
мать. Надо, едва ребёнок родился, 
гарантировать ему государственное 
пособие на уровне прожиточного 
минимума, бесплатное медобслу-
живание, детскую кухню с хорошим 
питанием — сделать всё, чтобы он 
рос здоровым, интеллектуально и 
нравственно развивался. Нужно 
гарантировать доступный детский 
сад, бесплатные и интересные про-
граммы обучения и воспитания.

Как организовать социальную 
сферу, можно увидеть на примере 
«Совхоза имени Ленина» или СПК 
«Звениговский» в Марий Эл — там 
потрясающие Дворцы творчества, 
детские сады, отличные школы и 
спортивные комплексы. И Груди-
нин, и Казанков продолжают слав-
ные традиции Советской эпохи. По-
чему бы на базе совхоза не провести 
всесоюзный семинар по организа-
ции социальной базы? Как можно 
убеждать народ с высоких трибун, 
что руководство страны стремится 
исправить тяжелейшую демографи-
ческую ситуацию, и при этом игно-
рировать реальный опыт народных 
предприятий, который необходимо 
распространить на всю Россию? 
Это нечестная и неконструктивная 
политика.

Но власть привычно отмалчи-
вается. Раз так — нам надо дей-
ствовать самим. Расширять дви-
жение «За СССР — за Сильную, 
Справедливую, Социалистическую 
Россию!» Мы убеждены: крими-
нально-олигархический капитализм 
будет и дальше засасывать страну 
в болото смертоносного демогра-
фического кризиса. Только спра-
ведливое общество, только идеалы 
социализма — забота о каждом и 
гуманизм общества — предполага-
ют такое отношение государства к 
детям и старикам, которое способно 
изменить ситуацию с демографией 
и привести к возрождению России.

Андрей Полунин, 
корреспондент ИА 

«Свободная Пресса»,
по материалам kprf.ru

www.kprf-chita.ru
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Геннадий Зюганов: Если бы мы сохранили СССР, 
у нас было бы 320 млн населения
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ФРАКЦИЯ КПРФ ПОСЕТИЛА БОРЗИНСКИЙ РАЙОН
10 – 12 марта 2021 года депутаты Законодательного собрания Забайкальского края фракции КПРФ провели выездное 
заседание в муниципальном районе «Борзинский район»

В ходе рабочей поездки депутаты 
провели отчёт о деятельности фракции 
КПРФ в Законодательном собрании За-
байкальского края. Следует отметить, 
что это наиболее эффективный метод 
работы с избирателями, трудовыми кол-
лективами, в учреждениях и организа-
циях, с аппаратом администрации. Та-
кие выездные отчёты в муниципальных 
районах края депутаты фракции КПРФ 
используют в своей работе системати-
чески.

Первым пунктом рабочей программы 
стала встреча с руководством муници-
пального района «Борзинский район» 
- временно исполняющим обязанности 
Главы муниципального района «Борзин-
ский район» Забелиным Василием Васи-
льевичем, председателями Комитета по 
финансам, Комитета образования и мо-
лодёжной политики, Комитета культу-
ры, начальником Управления экономи-
ческого развития, председателем Совета 
муниципального района «Борзинский 
район» и представителями обществен-
ности города Борзя и Борзинского рай-
она. В результате, депутаты Законода-
тельного собрания  Забайкальского края 
довели до участников совещания цели и 
задачи своей поездки, ознакомились с 
первоочередными проблемами района 
и наметили график предстоящих встреч.  

Следующая встреча прошла с коллек-
тивом и родительским активом в МОУ 
«СОШ № 48 г. Борзи». Все присутствую-
щие обратились к депутатам с просьбой 
о помощи по решению очень срочных 
вопросов – капитальный ремонт зда-
ния школы, строительство школьной 
столовой и спортивного зала. Благодаря 
сплочённой работе коллектива и роди-
тельского комитета, собран пакет до-
кументов для продвижения и решения 
проблемы. Депутаты приняли данный 
вопрос к исполнению, пообещав сделать 
всё возможное для максимально поло-
жительного решения.

Такая же насыщенная встреча про-
шла в МОУ «СОШ №42 пгт. Шерловая 
Гора», где представленные проблемы 
особо не отличаются от всех тех, что 
видны невооруженным взглядом. Это 
тот же ремонт, проблемы с остеклением 
здания, системой отопления и многое 
другое.

Немало важная встреча состоялась в 
Борзинском филиале ГПОУ «Краснока-
менский промышленно-технологиче-
ский техникум» Забайкальского края 
и ГПОУ «Борзинское медицинское учи-
лище». Педагоги и студенты с интере-
сом познакомились с представителями 
фракции КПРФ в 

Законодательном собрании и задали 
интересующие их вопросы. По заверше-
нию были обозначены проблемы, над 
которыми нужно будет поработать де-
путатам.

Интересная встреча депутатов про-
шла с представителями трудового кол-
лектива Российских железных дорог 
в Борзинском районе. Железнодорож-
ники с особым настроем включились 
в дискуссию с гостями и в заключении 
пришли к выводу, что такие встречи 
важны и необходимы. Потому что, бла-
годаря им можно найти наболевшие и 
индивидуальные вопросы с определен-
ными возможностями их решения.

Очередную встречу представите-
ли фракции КПРФ провели в селе Чан-
дант-2, где встретились с его жителя-
ми, у которых назрело много вопросов. 
Определили первоочередные, обменя-
лись контактными данными и догово-
рились сообща найти пути их решения. 

Депутаты провели порядка 20 встреч 
с населением, включая встречи в кол-
лективах предприятий и учреждений. 
Жителями района было высказана масса 
проблемных вопросов, требующих неот-
ложного и отсроченного решений. В их 
числе проблемы по реализации «мусор-
ной» реформы, многочисленные жало-
бы на работу регионального оператора 
по обращению с ТКО «Олерон+», тарифы 
на жилищно-коммунальные услуги и 
электроэнергию, низкую оплату труда 
для работников бюджетной сферы, от-
сутствие финансирования на текущий 
и капитальный ремонт в образователь-
ных учреждениях, поддержка молодёжи 
и малого бизнеса, дефицит квалифици-
рованных кадров во всех сферах - это, 
прежде всего медицина и образование, 
помощь по развитию личных подсоб-
ных хозяйств и многие другие.

В завершении рабочей поездки – ито-
говая встреча с представителями Ад-
министрации муниципального района 
«Борзинский район». Депутаты подели-
лись своими впечатлениями от обще-

ния с населением, а также поставили 
перед руководителем муниципального 
образования ряд вопросов, прозвучав-
ших на протяжении поездки. Кроме 
того, были обсуждены главные пробле-
мы города Борзя и Борзинского района.

Во встречах с населением принимали 
участие второй секретарь Комитета За-
байкальского краевого отделения КПРФ 
Е.С. Титова, депутаты Законодательно-
го собрания Забайкальского края фрак-
ции КПРФ: С.В. Сутурин, В.Г. Иванов, 
В.П. Осколков, Р.С. Берг, В.В. Лопатин 
(первый секретарь Борзинского местно-
го отделения КПРФ). 

Депутатам предстоит проработать 
полученный в ходе работы в районе ма-
териал, наметить план выполнения на-
казов избирателей и довести информа-
цию до Губернатора и Правительства 
Забайкальского края.

Мы намерены представить полную 
информацию по ситуации в Борзин-
ском муниципальном районе и выпол-
нении наказов избирателей на страни-
цах газеты «Коммунист Забайкалья», а 
также на нашем сайте.

Пресс-служба Забайкальско-
го 

краевого комитета КПРФ
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Обзор поступивших писем от жителей края
Обзор поступивших писем от жителей края хочется начать с письма нашего постоянного автора Валентины Сергеевны 

Рукинойиз посёлка Кличка Приаргунского района. Она  написала о закрытии единственной муниципальной аптеки, обслужи-
вавшей жителей Кличка 1 и Кличка 2.

Мы немедленно начали расследование этого факта.  Действительно, 
муниципальная аптека в посёлке Кличка 1 была закрыта из-за отсут-
ствия в районной Администрации средств на её содержание. Помеще-
ние аптеки было сдано в аренду частному предпринимателю Терских 
Анатолию Михайловичу, давно работающего в фармацевтическом 
бизнесе. Поскольку переход государственной или муниципальной, в 
данном случае услуги, в руки частного бизнеса, всегда вызывает у насе-
ления опасения из-за возможного роста цен, мы решили уточнить дан-
ный вопрос и адресовали его Сергею Петровичу Чумакову – директору 
Государственного предприятия Забайкальского края ГУП «Аптечный 
склад». С его слов, повышения цен на медикаменты в связи со сменой 
собственника не будет, поскольку государственное регулирование цен 
распространяется на все учреждения и предприятия независимо от 
формы собственности. Это касается и обеспечения льготной категории 
населения медикаментами, которое, останется за аптечным складом. 
Депутат Светлана Анатольевна Скубьева взяла под личный контроль 
организацию медикаментозного обеспечения населения этих посёлков.

В письме работников сферы образования и дошкольного воспитания 
из Читинского района поднимается вопрос вакцинации от КОВИД-19 и 
приводятся факты принуждения к получению прививок данной кате-
горией работников. Мы решили детально разобраться в этом вопросе и 
остановиться на нём подробнее. 

С момента разработки вакцины руководство страны, представители 
медицинской общественности, чиновники от медицины заявляли о том, 
что вакцинация от опасного заболевания будет добровольной. Однако 
всё не так однозначно и то, что такие вопросы возникают – это результат 
недоработки правительства, Росздравнадзора, Министерства здравоох-
ранения РФ и Минюста.Существующая нормативно-правовая база по 
обязательной вакцинации работников образовательных учреждений: 
Федеральный закон № 157 от 17 сентября 1998 года «Об иммунопрофи-
лактике инфекционных заболеваний», Постановление Правительства 
№ 825 от 15. 06. 1999 года, где опубликован перечень работ, связанных 
с высоким риском заболевания инфекционной болезнью, Трудовой ко-
декс России № 197-ФЗ от 30 декабря 2001 года, содержит перечень обя-
зательных прививок для сотрудников педагогических коллективов на 
всех уровнях образования, Российский кодекс об административных 
правонарушениях № 195-ФЗ от 30. 12. 2001 года, предусматривающий 
ответственность за невыполнение прививок без противопоказаний к 
ним,

Федеральный закон № 323 от 21. 11. 2011 года «Об охране здоровья 
населения» обязывает каждого человека в образовательной системе 
дать согласие на прививку при отсутствии противопоказаний к вакци-

нации. Приказ Министерства Российской Федерации № 125-Н от 21. 03. 
2014 года «Об утверждении национального календаря профилактиче-
ских прививок и профилактических инъекций по эпидемическим по-
казаниям» утверждает календарь обязательных прививок и обязывает 
всех сотрудников образовательных учреждений, подверженных высо-
кому риску заболевания инфекционной болезнью пройти вакцинацию 
при отсутствии противопоказаний.

Что же получается? Все, кто громогласно заявляли о добровольной 
вакцинации от особо опасного заболевания – коронавирусной инфек-
ции, не знали данной законодательной базы или ждали выхода уточ-
няющего приказа? Кстати, он вышел в свет и вступил в силу 27 декабря 
2020 года.

Появление обращения работников сферы образования и дошколь-
ного воспитания – это не что иное, как результат несвоевременной и 
недостоверной информации как о самой вакцинации против КОВИД-19, 
так и о нормативно-правовой базе, регламентирующей её проведение. 

О нарушении своих прав в обращеии к депутату В.В. Лопатину со-
общил Иванов Олег Захарович, индивидуальный предприниматель из 
Борзи. Суть обращения в том, что сетевая организация АО «Оборонэ-
нерго» в нарушение договорных обязательств отказалась обеспечивать  
электроэнергией его автостоянку. По обращению предпринимателя уже 
проведена проверка специалистами Управления Федеральной Антимо-
нопольной службы Забайкальского края. Были выявлены нарушения 
в действиях АО, выдано предписание обих ликвидации и наложены 
штрафные санкции. Не согласившись с действиями УФАС, руководство 
«Оборонэнерго» обратилось в суд. По информации заместителя руко-
водителя Управления Федеральной Антимонопольной службы Анны 
Владимировны Горбуновой, в настоящее время проводятся судебные 
разбирательства, результат которых станет известен по их окончании. 
Следует отметить, что военный прокурор Борзинского гарнизона, куда 
обращался Иванов, тоже выявил нарушения законодательства АО «Обо-
ронэнерго», вынес предписание и рекомендовал в случае его невыпол-
нения, решать проблему в судебном порядке.Депутат Лопатин держит 
данный вопрос на контроле. 

Мы ждём очередных писем от жителей нашего края, а в следующем 
обзоре представим результаты рассмотрения поступивших обращений.

 
Пресс-служба Забайкальского

 краевого комитета КПРФ

ДЕПУТАТ - КОММУНИСТ

Депутат Государственной думы всретился
 с молодёжью Забайкальского края

В рамках региональной недели 1 марта с.г. депутат Государственной думы, член фракции КПРФ Владимир Поздняков при-
был в Забайкальский край, интересы которого он представляет в нижней палате российского парламента. В рамках меро-
приятий, посвящённых Дню рождения Забайкальского края, Владимир Георгиевич побывал в главной библиотеке региона, где 
встретился с молодёжью.

Мероприятие было приурочено к 1 
марта – дню образования Забайкальского 
края, и 170-ой годовщине забайкальско-
го казачества. В рамках торжественных 
мероприятий в Забайкальской краевой 
научной универсальной библиотеке им. 
А.С. Пушкина состоялась презентация 
электронной коллекции библиотеки «За-
байкальское казачество: история и совре-
менность». 

Депутат Государственной думы Влади-
мир Поздняков ознакомился с выставкой, 
посвящённой основным историческим 
этапам развития региона, развёрнутой 

в сквере перед библиотекой, и вместе со 
студентами читинского вуза принял уча-
стие в познавательной экскурсии. 

Затем, на встрече со студентами Вла-
димир Георгиевич рассказал о работе фе-
дерального депутата, оценил значимость 
забайкальского казачества и вручил ди-
ректору библиотеки Елены Сивцовой 
ценные книги. Это сборник «Комсомол 
– формат судьбы», исторический очерк, 
посвященный газете «Правда». Особый 
восторг сотрудников главного книгохра-
нилища региона  вызвал сборник «Си-
бирь, Сибирь…». 

Каждому из студентов Владимир Геор-
гиевич вручил на память открытку Обще-
российского Созидательного Движения 
«Русский лад», с семью заветами Святого 
князя Александра Невского, и пожелал 
ребятам учиться мыслить, говорить и по-
ступать по-русски! 

Пресс-служба депутата 
Государственной думы 

В.Г. Позднякова 
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С детства привитое трудолюбие и забота о 
домашних животных определи выбор профес-
сии. После окончания школы поступает в Чи-
тинский ветеринарный техникум. Затем была 
службу в рядах РККА, начал  её при ветери-
нарном лазарете 23-й стрелковой дивизии тех-
ником-стажером, после старшим военфельд-
шером лазарета  93-й стрелковой дивизии. В 
30-е годы  армия переходила на моторизован-
ное перевооружение, но лошади продолжали 
быть основной тягловой силой артиллерии. 
И основная ответственность за обеспечение 
жизнеспособности лошадей лежала непосред-
ственно на военфельдшере. В мае 1939 г. япон-

ские войска вторглись на территорию союзной СССР Монгольской Народной 
Республики в районе реки Халхин-Гол. Согласно Протокола о взаимопомощи 
между СССР и МНР, в котором правительства двух дружественных государств 
обязывались в случае нападения на одну из договаривающихся сторон оказать 
друг другу всяческую, в том числе и военную, помощь, Советский Союз начал 
вводить войска в Монголию. Здесь,  в составе 57-го Особого корпуса РККА 
Н.А. Бурдинский получил свой первый боевой опыт. Боевые действия прохо-
дили в сложных климатических условиях  - нестерпимый зной, непригодная 
для питья вода, раненые лошади. Николаю Алексеевичу навсегда запомнились 
обезумевшие  от боли глаза животных, ему   сутками приходилось «штопать» 
раненых лошадей, после окончания боевых действий полк, в котором служил 
Бурдинский, продолжал оставаться в районе Халхин-Гола до 1940 года. После 
возвращения в Союз, передышка была недолгой. Великая Отечественная вой-
на застала его на границе с Монголией, где стоял 127-й артиллерийский полк.  
Боевое крещение Николай Алексеевич получил под Ленинградом в ноябре 
1941 года в составе 6-го гвардейского  артиллерийского полка 65-й стрелковой  
дивизии.   В  течение двух лет воевал на Ленинградском и Волховском фрон-
тах, участвовал в освобождении Новгорода и снятии блокады Ленинграда. В 
конце 1943 года его направляют на учебу в г. Москву в военно-ветеринарную 
Академию Красной Армии, после окончания учебы зачисляют  в состав 1-й  

Польской  Армии. Чтобы решить проблему нехватки офицерских кадров, в 
ряды Польской армии зачисляли советских  воинов преимущественно поль-
ского происхождения. С 1944 года в войске Польском проходило службу более 
11 тысяч советских военнослужащих. Благодаря польской фамилии  Николай 
Алексеевич продолжил службу в Варшавской инженерно-саперной бригаде.  

В составе 1-й Польской  Армии поручик Бурдинский участвовал в осво-
бождении городов Деблин, Пулов и Варшавы, Студзянского плацдарма на за-
падном берегу Вислы, дошел до Берлина. До марта 1947 года он проходил 
службу в составе советской Северной группе войск в Польше. Участвовал в 
разминировании стратегических объектов. За участие в Великой Отечествен-
ной войне Николай Алексеевич Бурдинский награждён орденом Отечествен-
ной войны, медалями «За оборону Ленинграда», «За освобождение Варшавы», 
«За взятие Берлина», «За победу над Германией», «За победу над Японией», 
тремя благодарностями И.В. Сталина. Имеет награды Польши: орден «Иши-
жен Валечных» («Крест Храбрых»), знак Грюнвальда, медали. В марте 1947 
года он был уволен в запас в звании гвардии капитана ветеринарной служ-
бы. Длительное время работал в ветеринарной лечебнице п. Песчанка, кото-
рой руководил до 1990 года. Он был один врач на близлежащие Атамановку, 
Антипиху, ст. Новая.  Профессионал своего дела, он работал круглосуточно, 
оказывая ветеринарную помощь животным. Пользовался большим уважением 
у односельчан, занимался общественной работой. 

Когда не стало Николая Алексеевича, по инициативе жителей одна из улиц 
поселка Песчанка была названа именем Бурдинского. В 2012 году на здании 
КДЦ «Юность» в его честь открыта мемориальная доска, а в мае 2014 года 
в школе  № 10 открыт уголок ветерана «Н.А.Бурдинский – воин, гражданин, 
патриот».

Наталья Богданова, архивист 1 категории ГКУ «Государственный 
архив документов по  личному составу Забайкальского края». Мате-

риал подготовлен по документам, 
хранящимся в ГКУ ГАДЛС ЗК

ДИСКУССИОННЫЙ КЛУБ
Студенты и коммунисты обсудили Референдум 

1991 года о сохранении СССР
В преддверии 30-летия Референдума о сохранении СССР, в Забайкальском институте предпринимательства 
прошёл молодёжно-дискуссионный клуб.

На первом заседании дискуссионного клуба Владимир Ива-
нович  Базикалов, старший преподаватель, писатель, историк 
и студенты обсудили историю образования, существования, 
развала и возможности возврата СССР и Российской империи.

В качестве экспертов заседания дискуссионного клуба были 
приглашены:заслуженный работник высшего профессио-
нального образования России, кандидат исторических наук 
Борис Дмитриевич Семашкин; Елена Сергеевна Титова, вто-
рой секретарь Комитета Забайкальского краевого отделения 

КПРФ; Юлия Сергеевна Верхотурова, первый секретарь Забай-
кальского краевого комитета ЛКСМ РФ; Роман Станиславович 
Берг, депутат Законодательного собрания Забайкальского края 
фракции КПРФ.

В ходе беседы участники отметили политические, экономи-
ческие и социальные аспекты исторических событий.

Елена Титова

ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО ЗАБАЙКАЛЬЯ
Бурдинский Николай Алексеевич - воин, 
гражданин, патриот ( 19.12.1910-1999 )

Участник боёв на реке Халхин-Гол, участник Великой Отечественной войны – родился 19 декабря   1910 года в селе Краснояро-
во Шилкинского района, в семье казачьего писаря.  Его детские годы пришлись на нелегкие времена – Первая Мировая, Октябрь-
ская революция, Гражданская война.
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ОСОБОЕ МНЕНИЕ

РАСКРУТКА ОЧЕРЕДНОГО БОРЦУНА 
ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ,

БОРЦА С КОРРУПЦИЕЙ И ПРИВИЛЕГИЯМИ
Многие задают мне вопросы: какова позиция КПРФ к прошедшим в этом году 23 января митингам и акциям, организованным 

известным блогером, борцом с коррупцией в структурах власти Алексеем Навальным, и почему коммунисты не приняли уча-
стие в этих протестах. Постараюсь ответить взвешенно, опираясь на логику и общедоступные факты, опубликованные в том 
числе и в нашей партийной прессе.

И так, по порядку. Почему 
в заголовке я озвучил очеред-
ного борцуна за справедли-
вость, были другие? Да, были. 
И самый яркий пример – это 
продвижение и раскрутка не-
забвенного борцуна с приви-
легиями Бориса Ельцина. Что 
интересно: методика раскрут-
ки и создания для Ельцина и 
Навального незаслуженной 
популярности очень похожи. 
В самом деле, с чего вдруг ни-
кому неизвестный Б. Ельцин 
по приезде в Москву приоб-
рёл невероятную для него по-
пулярность, и с чего это нача-
лось. А началось это с критики 
руководства партии во главе 
с М.С. Горбачёвым, за что его 
исключили из кандидатов в 
члены политбюро. Далее Ель-
цин и его единомышленники 
объявили борьбу с привилеги-
ями, телевидение показывало 
сюжеты, где Ельцин как обыч-
ный гражданин лечится в про-
стой районной поликлинике 
и ездит на трамвае. А пьяное 
купание в луже обставили как 
происки КГБ, проще говоря, 
весь такой простой и доступ-
ный рубаха-парень, обижае-
мый и гонимый структурами 
власти.

Дальше – больше. Пока не 
помогли добраться путём об-
мана и подкупа депутатов до 
вершин власти в РСФСР. Снача-
ла он стал председателем пре-
зидиума Верховного Совета 
РСФСР, причём при голосова-
нии в первом туре голоса рас-
пределились поровну с Ива-
ном Полозковым. Во втором 
туре недостающие голоса эле-
ментарно купили за 30 сере-
бряников. Затем – президент 
РСФСР, незаконный роспуск 
Советского Союза вместе с по-
дельниками в Беловежской 
пуще. Последствия деяний 
этого борцуна мы до сих пор 
не преодолели.

А теперь посмотрим на про-
движение сегодняшнего бор-
цуна с коррупцией. До боли 
знакомый сценарий, мне ка-
жется, и режиссёр-то один. О 
карьере А. Навального. Парень, 
знакомый лишь узкой москов-
ской оппо-тусовочке, – широ-
кая публика о нём абсолютно 

не знала – стал в одночасье 
звездой соцсети, получив мас-
су интересных политических 
и финансовых предложений. 
Лёша тогда был «чайником» в 
плане технологий, но кто-то, 
видимо, подсказал обратиться 
к одному из зародившихся тог-
да сервисов по накрутке лай-
ков и просмотров. Тем более, 
что стоимость в то время явля-
лась ми-
н и м а л ь -
ной. В 
дальней -
шем На-
в а л ь н ы й 
и его окру-
ж е н и е 
ринулись 
по прото-
р е н н о й 
дорожке, 
и с п о л ь -
зуя такие 
с е р в и с ы 
для про-
движения 
«расследо-
ваний» в 
Yo u T u b e . 
В тренды видеохостинга мож-
но попасть достаточно легко. 
Дело в цене. Издавна поку-
пается всё и вся: просмотры, 
лайки, привлечение подпис-
чиков, репосты в соцсетях, 
сам вывод в заветный раздел 
трендов YouTube... Навально-
го&Company многократно по-
дозревали в скупке ботов на 
онлайн-биржах и беззастен-
чивых накрутках. Постепен-
но был выстроен стройный 
механизм, где наличествует 
целая команда SMM-специа-
листов (занимаются веерным 
распространением роликов в 
соцсетях) и постоянно сотруд-
ничающие с заказчиком бо-
тофермы. Кульминация про-
цесса наступила в случае с 
фильмом «Дворец для Путина. 
История самой большой взят-
ки», сценаристами которого 
значатся Алексей Навальный, 
жительница Лондона Мария 
Певчих и ранее судимый (кра-
жа) уроженец Уфы Жора Албу-
ров. «Самый просматривае-
мый ролик во всех сегментах 
ютьюба, включая иностран-
ные».

Но это карьера Навально-
го как блогера, то есть интер-
нет-провокатора, который, вы-
дав информацию, ни за что не 
отвечает. А теперь кратко как 
лепили из этого борцуна вы-
дающего оппозиционера и по-
литика. Свою политическую 
карьеру Навальный начал в 
либеральной партии «Ябло-
ко», где быстро продвинулся по 

служебной 
лестнице и 
стал одним 
из замести-
телей у Яв-
л и н с к о г о . 
После столь 
головокру-
жительной 
к а р ь е р ы 
г о с п о д и н 
Навальный 
был исклю-
чён из ря-
дов партии 
за действия, 
п р о т и в о -
р е ч а щ и е 
уставу и 
программе 

партии. Дальше, создав фонд 
борьбы с коррупцией, Наваль-
ный начал свои громкие разо-
блачения руководителей, при-
чём эти разоблачения были 
какими-то выборочными. 
Они не коснулись олигархов, 
у которых уровень коррупции 
зашкаливает. Что интересно: 
непримиримый борец с кор-
рупцией сам коррупционер, 
на нём висит уголовное дело, 
связанное с коррупционны-
ми делами, «Кировлеса», за 
что получил 3,5 года условно, 
что однако не помешало ему 
после оглашения приговора 
баллотироваться в мэры Мо-
сквы. Причём подписи в его 
поддержку как кандидата со-
бирали представители «Еди-
ной России» по заданию своего 
руководства. Вот тебе и борец 
с режимом. Заняв на выборах 
второе место, Навальный тем 
самым помог Собянину стать 
мэром Москвы и выбить из 
борьбы нашего кандидата 
Мельникова Ивана Иванови-
ча. И, наконец, главное по по-
воду нашумевшего фильма о 
дворце президента В.В. Пути-

на: Навальный в этом вопросе 
не первопроходец. Первыми 
забили тревогу Экологическая 
вахта по Северному Кавка-
зу в 2011 году, выступив про-
тив отведения 67,8 гектара 
реликтового леса под строи-
тельство якобы пансионата в 
курортной зоне Геленджик. 
Далее к решению этого вопро-
са подключился депутат Госу-
дарственной думы, фракции 
КПРФ С.П. Обухов, который в 
том же 2011 году сделал соот-
ветствующие запросы о закон-
ности выделения участков под 
строительство в генеральную 
прокуратуру. В ответ получил 
стандартные отписки. О ходе 
борьбы за сохранения леса и 
отмену строительства санато-
рия или будущего дворца мож-
но прочитать на сайте КПРФ и 
телеканала «Красная линия». 
Что касается дворцов прави-
тельства и президента, то их, 
по официальным сведениям, 
26 и об этом писалось на сай-
тах ЦК КПРФ и «Красной ли-
нии». Товарищи, мы, комму-
нисты, обязаны изучать наши 
партийные документы и дово-
дить это до граждан страны, 
тогда, возможно, и не возни-
кали бы вопросы о снятии Г.А. 
Зюганова с поста председателя 
партии, чего ждут наши не-
други. 

Из вышесказанного делаю 
вывод: Навальный никакой не 
оппозиционер и борец с суще-
ствующим режимом, он часть 
этого режима, другого бы за 
его делишки давно бы упрята-
ли в тюрьму и надолго.

Постскриптум: после напи-
сания статьи прошло больше 
месяца, А. Навального осуди-
ли за его прошлые грехи, но я 
не думаю, что этот проект за-
крыт, и Навальный не всплы-
вёт на очередных выборах, как 
это было на выборах мэра Мо-
сквы. 

Иван Богодухов, 
секретарь партийного от-

деления №29, 
председатель правления 
ЗКРО ООО «Дети войны»
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К 30-ЛЕТИЮ «УБИЙСТВА» СОВЕТСКОГО СОЮЗА

АМЕРИКАНСКАЯ СТАЖИРОВКА
В обиход нашей политической жизни давно уже и прочно вошло понятие «пятая колонна». Его как клеймо используют для 

оценки как неких персонажей, так и некоторых подразделений. Клеймение – это всегда осудительно и предостерегающе. Его 
можно услышать не только на митингующих площадях, но и под сводами властвующих дворцов. Есть у него, однако, слабина 
– оно чаще всего обезличено и затерто, как слово «блин» в устах нынешних говорунов.

Наш учёный автор, человек 
с исследовательской жилкой, 
Вячеслав Васильевич Бовкун 
задался целью изучить по до-
кументальным источникам, 
как зарождается «пятая ко-
лонна», в каких террариумах 
взращиваются экземпляры, в 
каких академиях формируют-
ся колонны с «правофланго-
выми» и «командармами».

Приглашаем познакомить-
ся…

 Чем больше СССР совер-
шал успешных усилий и до-
стижений в залечивании 
ран после окончания Вели-
кой Отечественной войны, 
в подъеме экономики, укре-
плении обороноспособности, 
развитии науки, образования, 
культуры, тем сильнее США 
и их спецслужбы расширяли 
формы воздействия на социа-
листический образ жизни на-
шей страны. Одной из таких 
форм стало активное привле-
чение учащихся, студентов, 
аспирантов, специалистов на 
обучение, стажировку, повы-
шение квалификации.

 Работая лет десять назад в 
одном из московских вузов, я 
разговорился как-то с одной 
из студенток, выделявшейся 
не только активным стремле-
нием к изучению выбранной 
профессии, но и значитель-
ным уровнем самостоятель-
ного мышления и интеллек-
туализма. Она поведала мне 
свой пример. Жила-была до 
этого в одном из уральских го-
родов, где обучалась в десятом 
классе. По указанию «свыше» 
в школе произошёл отбор луч-
ших, которые должны были в 
составе группы старшекласс-
ников в порядке обмена отпра-
виться в США для продолже-
ния в течение года обучения 
в Штатах. По истечении срока 
обучения с теми, кто показал 
наивысшие результаты, пред-
ставители администрации 
американской гимназии про-
вели индивидуальные бесе-
ды. Предлагали школьное обу-
чение закончить в Штатах, по 
истечении гарантировали по-
ступление в один из лучших 
вузов Америки, стипендию, 
а по окончании – достойное 
и высокооплачиваемое тру-
доустройство. По признанию 
моей знакомой, часть канди-
датов, в том числе она, отка-
зались, а часть предложение 

приняли.
 Американская сторона 

приглашала в свою страну 
на обучение и стажировку 
не только скромных школь-
ников, но и «птиц» более 
высокого полета. Советских 
представителей США стали 
приглашать на краткосроч-
ное обучение в лучшие вузы 
страны. Так, в 1958 году на 
стажировку в один из авто-
ритетных вузов США – Колум-
бийский университет – на-
правляется на краткосрочную 

стажировку аспирант АОН 
при ЦК КПСС А. Яковлев, ра-
ботавший до этого в отделе 
школ, науки и вузов ЦК КПСС. 
В одной группе с Яковлевым 
оказывается другой стажер – 
О. Калугин, попавший на об-
учение как сотрудник одной 
из советских международных 
организаций. Американские 
спецслужбы на обучение этих 
и других советских предста-
вителей бросили лучшие на-
учные, идеологические и про-
пагандистские силы.

 Например, среди препо-
давателей оказались автор 
доктрины сдерживания ком-
мунизма Дж. Кеннан, один 
из видных советологов, автор 
концепции политического 
плюрализма Д. Труман, один 
их идеологов холодной войны 
Ф. Мосли и др. Их усилия по 
«промыванию» мозгов совет-
ских слушателей в конечном 
счёте увенчались успехом: 
указанные выше представи-
тели были завербованы аме-
риканскими спецслужбами. 
Заведующий международным 

отделом, бывший секретарь 
ЦК КПСС Валентин Фалин поз-
же, например, заявил: «Яков-
лев попал в тенета амери-
канских спецслужб во время 
стажировки в Колумбийском 
университете». Известна и 
дальнейшая судьба О. Калу-
гина. Дослужившись в КГБ до 
звания генерала, в конечном 
счёте он сбежал в США.

Своеобразную стажировку 
прошёл до своего попадания 
на высшие партийные и го-
сударственные посты и дру-

гой предатель – М. Горбачёв. 
О его прозападных симпати-
ях, которые он проявлял ещё, 
будучи студентом МГУ, затем 
в качестве комсомольского 
функционера во время поез-
док в составе молодёжных 
групп в социалистические 
и западные страны, амери-
канские спецслужбы были 
уже проинформированы. Так 
бывший директор ЦРУ Роберт 
Гейтс утверждал: «Мы многое 
о нём знали». Потому, когда в 
1978 году Горбачев стал секре-
тарём ЦК КПСС, американцы 
восприняли эту весть с боль-
шим воодушевлением. У них 
и родилась идея пригласить 
Горби в Канаду, где в это время 
послом СССР был уже завербо-
ванный Яковлев. Последний 
был в дружеских отношениях 
с премьер-министром Трю-
до и уговорил его пригласить 
Горбачева в эту страну для 
изучения передового опыта в 
аграрной сфере.

Предложение о поездке 
Горбачёва поддержал сам Ю. 
Андропов. Она состоялась. А 

поселился гость не в офици-
альных апартаментах прави-
тельства Канады, которое его 
пригласило, а в резиденции 
посла Яковлева. Секретарь ЦК 
КПСС пробыл в Канаде целую 
неделю. Вербовка Горби про-
шла настолько успешно, что 
на договорную аудиенцию 
с одним из канадских жур-
налистов вместо Горбачёва 
пришел Яковлев, при этом 
заявивший: «Если вас что-то 
интересует, то спрашивайте 
меня. Горбачёв мыслит, как 

и я». Позже эту зависимость 
подтвердил и подписант Бе-
ловежского соглашения С. 
Шушкевич: «Горбачёв слу-
шался Яковлева».

Наконец, окончательное 
утверждение Западом кан-
дидатуры Горбачёва на выс-
ший пост в СССР произошло 
в 1983 году, когда делегация 
Верховного Совета СССР во 
главе с Горби была пригла-
шена в Великобританию. 
Премьер-министр М. Тэтчер 
встретилась не только со 
всей делегацией, но и персо-
нально с Горбачёвым. Своё 
позитивное мнение она 
согласовала с Рейганом. А 
когда в 1985 году случилась 
беда с К. Черненко, Тэтчер 
позвонила с соболезновани-

ями председателю Президиу-
ма Верховного Совета СССР и 
самому авторитетному члену 
Политбюро ЦК КПСС А. Гро-
мыко. Между другими темами 
затронула, как бы между про-
чим, вопрос о новом генсеке. 
От имени консолидированно-
го Запада вкрадчиво пореко-
мендовала Горбачёва: мол, он 
самый молодой, грамотный, 
перспективный и т.п. Громы-
ко послушался (о чём позже 
сожалел), хотя кандидату-
ры были гораздо достойней 
– Гришин, Романов и т.д. Так 
случайности кардинально по-
вернули историю могучей Со-
ветской империи.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ЧИТАЙТЕ В 
СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ

Фото взято из сети Интернет

КОММУНИСТ
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ПАМЯТИ ТОВАРИЩЕЙ

Забайкальский краевой комитет КПРФ и Карымское местное отделение КПРФ с прискорбием сообщают, что ушёл из жизни 
наш старший товарищ, коммунист до конца своих дней, автор и руководитель проекта «Книга Памяти», «Отчизны верные 
сыны», творческий и многогранный человек Павлов Анатолий Иванович.

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ТОВАРИЩЕЙ...

Анатолий Иванович родился 20 июня 
1941 года в п. Дарасун Карымского района. 
Трудовую деятельность начал после окон-
чания средней школы в 1958 году учеником 
фрезеровщика на Дарасунском заводе гор-
ного оборудования.

В 1962 году окончил Ивановский авто-
мобильный техникум. В 1977 году – заочно 
Высшую партийную школу при ЦК КПСС, в 
1998 году заочно окончил Читинский госу-
дарственный технический университет.

С 1962 года служил в армии, с 1963 по 
1965 годы – в группе Советских войск в Гер-
мании. 

В течение нескольких лет работал на 
рабочих и инженерно-технических долж-
ностях на Дарасунском автотранспортном 
предприятии и авторемонтных мастерских.

В 1969 году был избран заместителем, а 
в 1970 году – председателем исполкома Дарасунского посел-
кового Совета. В 1972 году был утверждён заведующим про-
мышленно-транспортным отделом Карымского района КПСС, 
а в 1978 году – вторым секретарём Карымского райкома КПСС.

В конце 80-х годов работал экономистом, 
затем – старшим экономистом райплана. С 
1990 по 2001 годы работал начальником Го-
сударственной налоговой инспекции по Ка-
рымскому району.

С 2005 по 2015 годы избирался председа-
телем Карымского районного Совета ветера-
нов.

Автор и руководитель проекта «Память». 
Под его руководством было издано пять книг 
«Будем помнить» о всех 10800 карымчанах, 
призванных на фронт за годы войны, из ко-
торых 3264 человека остались на полях сра-
жений.

Анатолий Иванович награждён государ-
ственными, региональными наградами, ор-
деном ЦК КПРФ «Партийная доблесть», вне-
сён в книгу Почёта Забайкальского краевого 
отделения КПРФ.

Забайкальский краевой комитет КПРФ выражает искрен-
ние соболезнования семье и родным в связи с тяжёлой поте-
рей

Павел Капидонович родился 25 сентября 1928 года в селе 
Антия Оловяннинского района Читинской области в семье 
крестьянина-казака. В 1933 году семья переехала в село 
Акурай. В 1935 году пошёл в Курунзулайскую школу и за-
кончил 7 классов.

В 12 лет начал трудиться в колхозе. В 1948-1952 годы – в 
рядах вооруженных сил СССР. По возвращению домой был 
направлен в Читинскую среднюю сельскохозяйственную 
школу по подготовке председателей колхозов. В 1955 году 
получил диплом младшего агронома с отличием и стал 
работать агрономом колхоза Агитационно-массовой орга-
низации, впоследствии переименованного в колхоз имени 
И.В. Сталина. В 1953 году вступил в ряды Коммунистиче-
ской партии. В 1956-1961 годы – секретарь парторганиза-
ции колхоза им. И.В. Сталина, главный агроном колхоза, 
заместитель председателя колхоза. В 1962-1971 годы – пред-
седатель колхоза им. И.В. Сталина. В 1965 году заочно окон-
чил Бурятский сельскохозяйственный институт и получил 
квалификацию учёного-агронома. Затем до мая 1973 года – 
первый заместитель председателя райисполкома – началь-
ник управления сельского хозяйства Могойтуйского райо-
на Читинской области.

С мая 1973 года – начальник управления сельского хо-
зяйства Борзинского района. С 1984 года – первый замести-
тель председателя районного агропромышленного объеди-
нения Борзинского района. Неоднократно избирался 

депутатом районного Совета. Почётный гражданин Бор-
зинского района, член Борзинского райкома КПРФ. На-
граждён: Орденом «Трудового Красного Знамени», медаля-

ми: «За освоение целинных земель», «За доблестный труд», 
«За строительство Байкало-Амурской магистрали», «Вете-
ран труда», внесён в книгу Почёта Забайкальского Краево-
го отделения КПРФ.

Светлая память об этом замечательном человеке, комму-
нисте, патриоте навсегда сохранится в сердцах забайкаль-
ских коммуни-
стов и тех, кто 
жил и трудил-
ся рядом с ним. 

В ы р а ж а е м 
и с к р е н н и е 
соболезнова -
ния семье и 
родным в свя-
зи с тяжёлой 
потерей.

Забайкальский краевой комитет КПРФ и Борзинское местное отделение КПРФ с прискорбием сообщают, что ушёл из жизни 
наш старший товарищ, коммунист до конца своих дней, почётный гражданин Борзинского района Баранов Павел Капидоно-
вич.


