
Почему полмира 
виноваты перед 
великой страной

Уважаемые Забайкальцы!

В НОМЕРЕ:

24 апреля 2021 года состоялся 
XVIII очередной отчётно-выбор-
ный Съезд Коммунистической 
партии Российской Федерации. 
Делегаты Съезда избрали новый со-
став Центрального Комитета и Цен-
тральной Контрольно-ревизионной 
комиссии. Так Центральный Комитет 
сформирован в количестве 188 человек, 
кандидатами в члены ЦК стали 141 
человек. Центральная Контрольно-ре-
визионная комиссия избрана в составе 
34 человек.
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ПРАЗДНИК

Ровно 135 лет прошло с тех пор, 
когда в мае далёкого 1886 года социали-
стические, коммунистические и другие 
организации США и Канады устроили 
ряд митингов и демонстраций,  посвя-
щённых борьбе трудящихся масс  за 
свои права. 

И если в царской России первомай-
ские требования носили политический 
характер, то 1917 году, после Февраль-
ской революции, Первомай впервые отпраздновали открыто: миллио-
ны рабочих вышли на улицы с лозунгами «Долой министров-капитали-
стов», «Вся власть Советам», «Долой империалистическую войну!»

После Октябрьской революции 1917 года праздник стал официаль-
ным: в этот день проводились демонстрации трудящихся и военные 
парады. 

В современной социально-экономической  ситуации вновь как 
никогда остро стоят вопросы защиты прав рядовых трудящихся. Вновь 
эксплуатация человека человеком, ничем не прикрытый геноцид 
экономики страны мировым капиталом заставляют все прогрессивные 
силы встать на борьбу с этим злом. 

Безработица, практическая ликвидация самой лучшей в мире си-
стемы образования, фактическое разрушение медицины, непомерный 
рост тарифов естественных монополий и жилищно-коммунального 
хозяйства заставляют всех неравнодушных людей вновь встать на 
защиту своих прав и интересов.

Эпидемия коронавируса со всей яркостью вскрыла негативные 
аспекты капиталистической системы хозяйствования, провалы в эко-
номической и политической ситуации в России.

Прошедшее послание Президента со всей очевидностью подтвер-
дило, что кроме мелочных подачек и руководства страны нет ясной и 
чёткой позиции по выводу экономики из кризиса, развитию промыш-
ленности, особенно местной, и сельского хозяйства. 

Краевой комитет КПРФ выражает уверенность, что сплотившись 
воедино, мы можем добиться  значительных результатов. Мы можем 
заставить правящий класс не только услышать наши требования, но и 
выполнить их.

От имени краевого комитета КПРФ, фракции КПРФ в Законодатель-
ном собрании Забайкальского края поздравляем Вас, дорогие Забай-
кальцы, с праздником Первомая, крепкого здоровья, благополучия и 
уверенности в действиях за свои права.

ДА ЗДРАВСТВУЕТ МАЙ, МИР, ТРУД, РАВЕНСТВО, БРАТСТВО!
Юрий Гайдук, первый секретарь 

Забайкальского крайкома КПРФ, руководитель фракции КПРФ в 
Законодательном собрании Забайкальского края

 

1 мая святой день для всего трудового народа, для тех, кто зара-
батывает на жизнь, продавая свою физическую силу, свой ум, свой  
интеллект.

Уважаемые ветераны
 войны, труженики тыла,

 «Дети войны»! 
Дорогие земляки!

В этом году исполняется 76 лет со дня Победы советского народа 
в Великой отечественной войне 1941- 1945 годов.

Фашисты шли не порабощать нашу ве-
ликую страну, не завоёвывать и даже не 
расчленять. Они шли уничтожать СССР и 
наш народ. Они расписали весь порядок 
ликвидации великой тысячелетней исто-
рии русского народа и всех народов, кото-
рые объединились в единое государство. 

Весь советский народ, от мала до велика, 
под руководством коммунистической партии 
встал на защиту своего отечества. Все, кто мог 
держать в руках оружие ушли на фронт. Жен-
щины, старики и дети заменили мужчин у 
станков, у штурвалов комбайнов, в 
забоях шахт. Не досыпая, не до-
едая, делая работу, порой ка-
завшуюся не под силу. Весь 
людской энтузиазм был под-
чинен одному порыву – Всё 
для фронта, всё для победы!

- Почему сегодня власти не хотят сказать полную правду? Ведь победил 
советский народ, победила советская цивилизация. Победила советская 
экономика, победила гениальная ленинско-сталинская модернизация. 

Коммунисты Забайкалья преклоняют головы пе-
ред великим подвигом советского народа в годы войны!

Мы чтим память о погибших на полях сражений, умер-
ших в госпиталях от ран, всех, кто приближал День побе-
ды и, к великому сожалению, не дожил до этой светлой даты!

МЫ И ВПРЕДЬ БУДЕМ ВОСПИТЫВАТЬ ПОДРАСТАЮЩЕЕ ПО-
КОЛЕНИЕ НА ВАШИХ БОЕВЫХ И ТРУДОВЫХ ПОДВИГАХ.

ОТ ИМЕНИ КРАЕВОГО КОМИТЕТА КПРФ, ФРАКЦИЙ КПРФ ВСЕХ 
УРОВНЕЙ ГОРЯЧО И СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС, ДОРОГИЕ ВЕ-
ТЕРАНЫ, ЖИТЕЛИ ЗАБАЙКАЛЬЯ С ДНЁМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!!!

ДОБРОГО ВАМ ЗДОРОВЬЯ, СЕМЕЙНОГО БЛАГОПО-
ЛУЧИЯ, ЧИСТОГО НЕБА НАД ГОЛОВОЙ, СЧАСТЬЯ!!!

Юрий Гайдук,
Первый секретарь Забайкальского крайкома КПРФ, 

руководитель фракции КПРФ в Законодательном собрании
 Забайкальского края

фото взято с сайта ЦК КПРФ
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Коммунисты Забайкалья избраны в члены 
Центрального Комитета КПРФ

24 апреля 2021 года состоялся XVIII очередной отчётно-выборный Съезд Коммунистической партии Российской Федерации.

Съезд рассмотрел 
пять вопросов повестки 
дня :

Политический отчёт 
Центрального Комитета 
КПРФ XVIII Съезду пар-
тии.

Отчёт Центральной 
контрольно-ревизион-
ной комиссии КПРФ 
XVIII Съезду партии.

Выборы Централь-
ного Комитета КПРФ.

Выборы кандидатов 
в члены Центрального 
Комитета КПРФ.

Выборы Централь-
ной Контрольно-реви-

зионной комиссии КПРФ.
Политический отчёт Центрального Комитета делегатам и гостям Съезда 

представил Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов.
С отчётом о работе Центральной контрольно-ревизионной комиссии вы-

ступил её Председатель Н.Н. Иванов.
Съезд утвердил доклад Мандатной комиссии (докладчик – председатель ко-

миссии Г.П. Камнев).

В прениях по докладам выступили: А.Е. Локоть (Новосибирская обл.), Н.И. 
Васильев (Московская обл.), А.Е. Клычков (Орловская область), В.П. Исаков 
(Тульская обл.), С.Г. Левченко (Иркутская обл.), А.В. Куринный (Ульяновская об-
ласть), Н.А. Останина (г. Москва), Л.И. Калашников (Самарская обл.), В.Ф. Раш-
кин (г. Москва), Н.В. Коломейцев (Ростовская обл.), Р.И. Кононенко (г.Санкт-Пе-
тербург), В.И. Соболев (Республика Северная Осетия),

В адрес Съезда поступил целый ряд приветственных телеграмм от имени 
коммунистических и рабочих партий стран мира и международных

 демократических организаций.
С заключительным словом к участникам XVIII Съезда КПРФ обратился Г.А. 

Зюганов.
От имени Редакционной комиссии проекты документов Съезда представил 

Д.Г. Новиков. Принято постановление по Политическому отчёту. Работа Цен-
трального Комитета КПРФ за отчётный период признана удовлетворительной. 
Утверждён отчёт Центральной контрольно-ревизионной комиссии.

Съездом приняты резолюции и обращения:
- «За социализм, против нищеты и бесправия!»;
 - «Правда и сила социализма - оплот победы СССР над фашизмом»;
- «К братскому народу Украины!».
Делегаты Съезда избрали новый состав Центрального Комитета и Централь-

ной Контрольно-ревизионной комиссии. Так Центральный Комитет сформи-
рован в количестве 188 человек, кандидатами в члены ЦК стали 141 человек. 
Центральная Контрольно-ревизионная комиссия избрана в составе 34 человек.

На первом (организационном) Пленуме Председателем Центрального Ко-
митета КПРФ единогласно избран Геннадий Андреевич Зюганов. Первыми за-
местителями Председателя стали Иван Мельников и Юрий Афонин. Замести-
телями - Владимир Кашин, Дмитрий Новиков и Леонид Калашников.

Тайным голосованием был избран Президиум ЦК КПРФ в составе 19 чело-
век. Помимо Председателя и его заместителей в него вошли опытные руководи-
тели Николай Арефьев, Николай Васильев, Владимир Исаков, Георгий Камнев, 
Андрей Клычков, Николай Коломейцев, Борис Комоцкий, Анатолий Локоть, 
Казбек Тайсаев, Сергей Обухов, Николай Харитонов, Александр Ющенко и Ста-
нислав Аниховский.и молодые коммунисты Мария Дробот, Роман Кононенко 
и Александр Ивачёв.

В члены ЦК КПРФ от Забайкалья избран Юрий Гайдук, первый секретарь 
крайкома КПРФ. Кандидатом в члены Центрального Комитета КПРФ избрана 
Елена Титова, второй секретарь Комитета Забайкальского отделения КПРФ.  

От всей души поздравляем наших товарищей с оказанным им доверием!
По материалам официального сайта ЦК КПРФ

ДЕПУТАТ КОММУНИСТ

ДЕПУТАТ ЗАКСОБРАНИЯ СУТУРИН ПРОВЕРИЛ ГОТОВНОСТЬ 
ЧИТИНСКОГО РАЙОНА К ТУШЕНИЮ ПОЖАРОВ

5 апреля 2021 года депутат Законодательного собрания Забайкальского края Сергей Сутурин выехал в поселения Читинско-
го района с целью убедиться в возможности местных властей исполнить новые требования законодательства к противопо-
жарным мерам.

С каждым годом увеличиваются требования для глав городских и сельских 
поселений по подготовке населённых пунктов к весенне-летнему пожароо-
пасному периоду. Установка средства звуковой сигнализации для оповещения 
людей на случай пожара, наличие водокачки и запаса воды для целей пожаро-
тушения в специально оборудованных и обогреваемых в зимнее время года ре-
зервуарах, обустройство подъездов пожарных машин к водоисточникам (реки, 
озёра) с площадками (пирсами) для забора воды в любое время года, увеличение 
ширины минерализованной полосы по границе населённого пункта. Задачи 
для глав поселений поставлены серьёзные. А есть ли финансовая возможность, 
а главное поддержка на эти мероприятия? Остаётся загадкой. Органы местного 
самоуправления бьют тревогу. Как можно обеспечить выполнение всех этих 
пунктов при скудном бюджете?

Новая водокачка — это как минимум два с половиной миллиона рублей - 
полтора миллиона на скважину и ещё миллион на здание. Таких денег в бюд-
жете сельского поселения «Сивяковское» нет, а вот решения суда есть и не одно.
Со слов главы Сергея Атрощенко водокачка в селе Сивяково работает с шестиде-
сятых годов прошлого века. Её поддерживают в порядке, но мощности насоса 
здесь явно не хватает, как и в соседнем селе Амодово. И можно себе предста-
вить, сколько времени потребуется огнеборцам, чтобы наполнить пожарную 
машину при таком-то напоре воды.

По проблеме отсутствия водокачки в селе Черново сельского поселения 
«Колочнинское» в 2019 году вынесено решение суда по представлению проку-
ратуры. Этот факт подтверждает и.о. главы Алёна Вельдяксова. В селе имеется 
так называемая водокачка, которая находится в крайне аварийном состоянии. 
Насос работает только в тёплое время года, заполняя летний водопровод. Сей-
час скважина полностью заморожена. А потому, случись пожар, переживает 
жительница ЧерновоЕлена Юрко, воду для его тушения будет взять негде.

Виктор Жежерун, глава сельского поселения «Новокукинское» озвучил 
сметнуюстоимость строительства самой скважины в Заречном - миллион две-

сти, павильон на сумму где-то миллион триста. В общей сложности два с поло-
виной миллиона. И это далеко не все затраты. Решения суда есть и по источ-
никам водоснабжения ещё в двух населённых пунктах - Новая Кука и Старая 
Кука. А кроме того, согласно предписанию регионального управления МЧС, 
на протоке Ингоды должен быть возведён пирс для забора воды пожарными 
машинами. Тоже удовольствие не из дешёвых.В бюджете поселения, конечно, 
таких средств нет. По статье ГО ЧС заложено в бюджете на 21 год всего лишь сто 
тысяч рублей на сегодняшний день.

Арифметика явно не в пользу сельских поселений. Поэтому и не выполня-
ются годами принятые в отношении их глав судебные решения. Только в Чи-
тинском районе таких 15. И такую финансовую нагрузку не только поселени-
ям, но и муниципалитетам не потянуть.

Сергей Сутурин, депутат Законодательного собрания Забайкальского края 
поясняет, что это только по одному району. Читинский - пригородный район и 
на эти цели требуется свыше 60 миллионов рублей. А по Забайкальскому краю 
в целом эта сумма будет превышать, наверное, близко к миллиарду или свыше 
миллиарда рублей. Поэтому неизбежно - надо рассматривать, надо принимать 
краевые целевые программы в этом направлении. Подводить финансовые ре-
сурсы. Тогда меры пожарной безопасности будут обеспечены.

К сожалению, такая проблема не только в Читинском муниципальном 
районе. Более чем в половине районов приняты меры прокурорского реаги-
рования по разным причинам. Это и укомплектование противопожарным 
инвентарем добровольных пожарных дружин, создание запаса ГСМ и продук-
тов питания.Чтобы как-то оказать помощь органам местного самоуправления, 
депутатнамерен обратитьсяза поддержкой в правительство Забайкальского 
края, а в союзники призвать региональную Ассоциацию «Совет муниципаль-
ных образований».

Елена Титова. По материалам ГТРК Чита.



В столице Забайкалья прошёл автопробег по памятным 
местам с возложением цветов к памятникам вождю. Фини-
шем пробега стала центральная площадь города - площадь 
имени Ленина, где коммунисты провели митинг.  

В Нерчинском, Оловяннинском, Карымском, Ононском, 
Петровск-Забайкальском районах члены партии и наши сто-
ронники почтили память Ильича не только торжественны-
ми мероприятиями, но и проведя субботники на территори-
ях вблизи памятников вождя.  

Даже спустя многие годы идеи Ленина живы и находят от-
клик в сердцах не только старшего поколения, но и молодё-

жи. Его слова с каждым годом зажигают всё больше и боль-
ше искр в сердцах людей, объединяя их под красные знамёна 
Великого Октября.

И даже, находясь в Москве, члены коммунистической 
партии, первый секретарь Забайкальского крайкома КПРФ 
Юрий Гайдук, второй секретарь Забайкальского крайкома 
КПРФ Елена Титова посетили мавзолей в день рождения Вла-
димира Ильича.

Ленин жил! Ленин жив! Ленин всегда будет жить!
Пресс-служба Забайкальского

краевого комитета КПРФ
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22 апреля в день рождения одного из величайших людей эпохи Владимира Ильича Ленина - основателя Совет-
ского Союза, Коммунистической партии, отдавая дань памяти и уважения к его заслугам коммунисты, ком-
сомольцы и пионеры Забайкальского края совместно с женским движением «Надежда России», общественной 
организацией «Дети войны» и сторонниками его идей провели торжественные мероприятия.

КОММУНИСТЫ, КОМСОМОЛЬЦЫ И ПИОНЕРЫ
 ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ ОТДАЛИ ДАНЬ ПАМЯТИ И 

УВАЖЕНИЯ ЗАСЛУГАМ ВЛАДИМИРА ИЛЬИЧА ЛЕНИНА



Давайте вспомним кто именно:
- Финляндия в 1802 и 1918 гг.. (До 1802 г. никогда не имела соб-

ственного государства).
- Латвия в 1918 г. (до 1918 г. никогда не имела собственного 

государства).
- Эстония в 1918 г. (до 1918 г. никогда не имела собственного 

государства).
- Литва восстановила государственность в 1918 г. также благо-

даря России.
- Польша восстанавливала государство с помощью России 

дважды, в 1918 и 1944 гг. Раздел Польши между СССР и Германией 
— это лишь короткий период!

- Румыния родилась в результате русско-турецких войн, а су-
веренной стала по воле России в 1877–1878 гг.

- Молдавия как государство родилась внутри СССР.
- Болгария освобождена от гнёта Османской империи и вос-

становила свою независимость в результате победы русского 
оружия в русско-турецкой войне 1877-1878 гг., которая и имела 
это своей целью. В качестве благодарности государство Болгария 
в двух мировых войнах участвовала в составе антирусских коа-
лиций. Сейчас Болгария – член НАТО, и на её территории разме-
щены базы США. После 1945 года на её территории не было ни 
одного русского солдата...

-Сербия как суверенное государство родилась тоже в результа-
те этой войны.

- Азербайджан как государство оформился впервые только в 
составе СССР.

- Армения сохранилась физически и возродилась как государ-
ство только в составе СССР.

- Грузия сохранилась физически и возродилась как государ-
ство благодаря Российской империи

- Туркмения никогда не имела государственности и сформиро-
вала её только в составе СССР.

- Киргизия никогда не имела государственности и сформиро-
вала её только в составе СССР.

- Казахстан никогда не имел государственности и сформиро-
вал её только в составе СССР.

- Монголия никогда не имела государственности и сформиро-
вала её только с помощью СССР.

- Белоруссия и Украина также впервые обрели государствен-
ность как следствие Великой Октябрьской революции в составе 
республик СССР. И лишь в 1991 году (также от России) получили 
свою полную независимость.

Также стоит учитывать роль России-СССР в рождении и ста-
новлении таких государств как КНР, Вьетнам, КНДР, Индия, 

Греция (была отбита у турок Россией в да-
лёком 1821 году), Алжира, Кубы, Израиля, Ан-
голы, Мозамбика и т. д...

Вот такая странная «агрессия» историче-
ски проявлялась со стороны русских!

При значимом вкладе этой страны даже 
Швейцария добилась независимости от 
Франции. А точнее это было сделано благода-
ря Суворову (217 лет назад) и с тех пор Швей-
цария ни разу (!) не воевала;

Также имело место:
- Освобождение Австрии от Третьего рейха 

1945 г;
- Освобождение Чехословакии от Третьего 

рейха 1945 г.;
- Позиция Екатерины II в 1780 г. с созда-

нием Лиги вооружённого нейтралитета и 
фактическая поддержка Северо-американ-
ских Соединённых штатов в борьбе за их не-
зависимость от Британии.

- Дважды за последние 2 века подаренная 
Россией независимость большинству евро-
пейских государств после уничтожения ею 
Гитлера и Наполеона;

- Позиция Сталина в переговорах с США и 
Англией давшая Германии возможность со-
хранить государственность после поражения 
в 1945 г.;

- Позиция Горбачёва позволившая без 
лишних проблем в 1990 г. повторно объединить обе Германии;

- Помощь СССР Египту, после которой тот смог выстоять и за-
крепить свою независимость в войне с Израилем, Британией и 
Францией в 1956-57 г.

- Вмешательство СССР в 1967 г. остановившее войну Израиля и 
Египта (фактически спасшее арабов от разгрома в двух войнах в 
1967-74 годах).

- Решающая роль Союза обеспечившая завоевание Анголой 
своей независимости в 1975г.

И наконец, главное. Именно СССР после победы во Второй ми-
ровой войне сыграл ключевую роль в том, чтобы большинство 
колоний Западной Европы получили свою независимость в запу-
щенном Союзом процессе общемировой деколонизации.

Вся история России говорит о том, что она была последова-
тельна при любой власти и строе в отстаивании принципов не-
зависимости и самоопределения наций и народов. Именно она 
всячески помогала созданию многополярного мира в любую эпо-
ху и во все времена.

К сожалению, очень часто при этом, она жертвовала собствен-
ными интересами, и если бы политика России-матушки хоть на 
долю, была бы аналогична Британской, то сейчас полмира нахо-
дилось бы в составе Российского Императорского Содружества 
наций, а русский народ купался бы в роскоши, как шейхи Сау-
довской Аравии, за счет освобожденных от других колонизато-
ров государств, стран и их капиталов.

Вот почему полмира обязаны России по гроб жизни. И вот по-
чему вы все, так виноваты перед этой великой страной.

VeikkoKorhonen — блогер из города Oulu (Финляндия), как и 
большинство современных финнов периодически подпадал под 
тлетворное влияние прозападных учебников истории. Всё в них, что 
относилось к русскому, как правило поливалось тотальной грязью, 
совместная российско — финская история выдавалась за сплошной 
кошмар, а тлетворное влияние настоящего, постоянно поддержива-
лось рассказами об агрессивности и военной вражде ближайшего 
соседа. 1. 0 К счастью, у Вейко Корхоненна была очень мудрая и 
образованная бабушка, и потому он с малых лет прекрасно знал 
о верном ходе нашей совместной истории. И вот однажды, устав 
от постоянных споров с анти — российски настроенными соотече-
ственниками, он написал на своей странице в Faсebook, небольшую 
статью, и всякий раз, когда встречал очередного русофоба, просто 
давал на неё, свою прямую ссылку.

Материал взят с сети интернет
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АКТУАЛЬНЫЙ КОММЕНТАРИЙ

Вы спрашиваете о результатах «агрессий» России? Они таковы: половина Европы и часть Азии получили свою государствен-
ность из рук именно этого государства.

«ВОТ ПОЧЕМУ ПОЛМИРА ОБЯЗАНЫ РОССИИ ПО ГРОБ ЖИЗНИ»

фото взято из сети Интернет
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ЛЕÃЕНДЫ СОÂЕТСКОÃО ЗАÁАЙКАЛЬЯ

Токмаков Дмитрий Михайлович  (1923-2005)
Участник Великой Отечественной войны, начальник Читинского 

областного управления охотничье-промыслового хозяйства, автор книг о Забайкалье.

Родился на Ононе, в 
селе Верхний Цасучей в 
крестьянской семье. Дет-
ство прошло, как у всех де-
ревенских детей - помощь 
родителям по хозяйству, 
да одно увлечение - рыбал-
ка. Подрастая, всё больше 
прирастал душой к родно-
му приононью. Окончил 
Нижне-Цасучейскую се-
милетнюю школу, затем – 
Агинское педагогическое 
училище. Один год про-
работал учителем началь-
ных классов в Ново-Дурул-
гуевской школе.

Началась Великая Отечественная война, и уже в июле 1941 
года добровольцем ушёл в Красную Армию. Просился на фронт, 
но в райкоме комсомола предложили курсы радистов - тогда они 
открывались в массовом порядке, поскольку с началом войны 
выявилась катастрофическая нехватка связистов. После оконча-
ния курсов, направили на продолжение учёбы в школу младших 
авиационных специалистов (ШМАС). Проще говоря, готовили 
стрелков – радистов. В 1942 году началась его служба в отдельном 
батальоне связи. Служил старшим радистом, сержантом, стар-
шиной, начальником радиостанции. Специальностью овладел в 
совершенстве, морзянка так и осталась на всю жизнь в голове. 

С августа по сентябрь 1945 года принимал участие  в Маньч-
журской наступательной операции  в войне с Японией. Его 12-й 
отдельный полк связи обеспечивал связь между штабами 12-й 
воздушной и 17-й общевойсковой армиями Забайкальского фрон-
та. На войне радистам было не легче, чем другим. Были и зной-
ные степи с отсутствием воды и разбитые после дождей дороги. 
Был переход через Хинган, где с одной стороны узкой дороги кру-
той утёс, а с другой – пропасть, и нужно где-то остановить маши-
ну с радиостанцией, чтобы пропустить танки. Войну закончил в 
городе Чифын (КНР), награждён орденом Отечественной войны  
II степени, медалью «За победу над Германией», «За победу над 
Японией», медалью Жукова. Демобилизовался не сразу, служба 
затянулась до декабря 1946 года, нужно было подготовить смену. 

По возвращении в родные края Дмитрий Михайлович работал 
директором районного Дома культуры, затем инспектором отде-
ла культуры. В 1948 году комсомольцы района избирают его вто-
рым, а затем – первым секретарём Ононского райкома ВЛКСМ. 

Потом окончил областную советско-партийную школу, рабо-
тал  в Агинском окружкоме партии в должности заведующего 
орготделом, секретарём Могойтуйского райкома КПСС. Самые 
лучшие воспоминания остались от работы в Кыринском райо-
не в качестве председателя райисполкома. Был особый подъём, 
настрой, очень много строили. Строились жилые дома, социаль-
но-бытовые объекты, производственные и животноводческие 
помещения.  Район и отличившиеся колхозы за достигнутые 
успехи были награждены Переходящим Красным Знаменем Со-
вета Министров СССР и ВЦСПС. В  1977 году Токмакова Д.М. на-
значили начальником Читинского областного управления охот-
ничье-промыслового хозяйства. Здесь Дмитрий Михайлович 
проработал 9 лет. 

 Среди многочисленных наград за признание заслуг - ордена: 
«Знак Почёта», Трудового Красного Знамени. 

Выйдя на пенсию, Дмитрий Михайлович нашёл занятие по 
душе, начал писать. Воспоминания  детства и юности, память о 
друзьях, не вернувшихся с войны, любовь к малой родине, бла-
годарность к людям, которые встречались на его пути, отразил  
в своих книгах. В книжке «Страна моя - Онония» он так и напи-
шет, что это не художественное произведение, а короткий итог 
размышлений, раздумий, воспоминаний о жизни и труде жите-
лей приононских сёл и деревень. Потом он напишет ещё одну 
-  «Бальджиканские дали»  и примется за третью. Он только-толь-
ко закончит её, как случится трагедия. На пешеходном переходе 
Дмитрия Михайловича собьёт машина, а водитель сбежит, оста-
вив умирать искалеченного ветерана на дороге. 

Уцелев на войне, он погиб, не дожив до 60-летия Великой По-
беды два месяца, праздника, которого очень ждал и во имя кото-
рого семнадцатилетним добровольцем пришёл в военкомат.

Материал подготовлен по документам, 
хранящимся в ГКУ «Государственный архив документов 

по личному составу Забайкальского края». 
Наталья Богданова, архивист первой категории ГКУ ГАДЛС ЗК

Владимир Поздняков рассказал о необходимости
 увековечить 3 сентября как

 «День Победы над милитаристской Японией — 
окончание Второй мировой войны» 

ФРАКЦИЯ КПРФ

Депутаты Государственной Думы ФС РФ, члены фракции КПРФ А.В. Корниенко, В.А. Ганзя, П.С. Дорохин, Н.В. Коломейцев, Д.Г. 
Новиков, В.Г. Поздняков и Н.М. Харитонов разработали законопроект о внесении изменений в ст. 1 ФЗ «О днях воинской славы и 
памятных датах России». О сути предложений депутат В.Г. Поздняков рассказал в эфире «Радио России — Чита».

«О третьем сентября 1945 года и о том, что предшествовало 
этой дате, в Забайкалье знают. Знают из воспоминаний земля-
ков — участников войны с милитаристской Японией, из истори-
ческих источников, которые сегодня доступны каждому. Но вот 
широкого празднования дня окончания Второй мировой войны 
до сих пор нет, - сообщила журналист Елена Костромина. - Ни-
кто не забыт и ничто не забыло — чаще эту фразу, которая стала 
крылатой, относят к той, кровопролитной войне с фашистской 
Германией, но ведь была и другая война, здесь на Востоке стра-
ны, которая унесла немало жизней, и о которой тоже нельзя за-
бывать».

Владимир Поздняков напомнил радиослушателям герои-
ческие фрагменты истории, рассказал о публикации в газете 
«Правда» за 3 сентября 1945 года выступления И.В. Сталина, его 
обращения к народу, указа, в котором говорится о праздновании 

в СССР 3-ьего сентября Победы над милитаристской Японией.
Как сообщили журналисты, представители Регионального Об-

щественного Благотворительного Фонда Героев Советского Сою-
за и Героев Российской Федерации обратились к В.Г. Позднякову 
с просьбой поддержать их инициативу и сделать Читу городом, 
где будет широко отмечаться памятная в истории страны дата — 
3 сентября.

Историческая справедливость, по мнению депутата Государ-
ственной Думы, коммуниста Владимира Позднякова должна 
быть восстановлена. Война СССР и Японии в 1945 году, ставшая 
последней крупной кампанией Второй мировой войны, длилась 
меньше месяца — с 9 августа по 2 сентября 1945 года. Но этот ме-
сяц стал ключевым в истории и об этом не нужно забывать.

Пресс-служба депутата Государственной Думы В.Г. Позднякова, 
по материалам СМИ
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ПОСЛАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ 
– ЭТО СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ИЛИ ОТКАТ НАЗАД?

Президент России В.В.Путин 21 апреля 2021 года, накануне 151 годовщины со дня рождения В.И.Ленина, выступил 
с посланием к Федеральному Собранию РФ, к Российскому народу.

Россияне всегда с надеждой, ожиданиями и нетерпением 
ждут этого дня. Надеются из уст первого лица, руководителя 
государства Российского услышать то самое заветное и об-
надёживающее, - укрепление экономики государства, соци-
ально- ориентированный курс страны, стратегию развития, 
повышение уровня и качества жизни населения России, и 
каждого региона отдельно взятого. И Забайкальцы намерены 
были это услышать.

Оправдались ли чаяния Забайкальцев, а именно  челове-
ка труда, учителей, врачей, работников культуры и сферы 
облуживания, предпринимателей, всех тех, кто вниматель-
но слушал послание президента? Частично может быть и да, 
оправдались. А по большому счёту, - нет.¬ Даже возникло у 
значительной части населения Забайкальского края обосно-
ванное разочарование. Ожидали большего.

Никто не может отрицать, что коронавирус «ковид – 19» 
наложил свой отрицательный отпечаток на все сферы эконо-
мической деятельности и общественной жизни в 2020-2021 
годах.

Здравоохранение России выдержало удар, меньшими по-
терями выходят и Забайкальцы из затяжного душевного и 
физического, по состоянию здоровья, кризиса. С учётом этого 
правильное требование президента построить на новой тех-
нологической базе всю систему здравоохранения и особен-
но, и главным образом, первичное звено в здравоохранении 
это: ФАПы, врачебные амбулатории, участковые больницы, 
центральные районные больницы. Настолько это актуально 
и для нашего Забайкальского края. Первичное звено здраво-
охранения на прямой линии с населением края, это доступ-
ность здравоохранения для населения. 

Правильные положения послания президента о сохране-
нии нации, народа, о преодолении демографических ударов 
40-х - 90-х годов, о всеобщей диспансеризации всех категорий 
населения, о развитии санаторно-курортного лечения и отды-
ха, с возмещением 20% затрат на эти цели.

Конечно же, следует приветствовать установки послания о 
финансовой поддержке семей, в т.ч. с одним родителем, сту-
денчества, об увеличении бюджетных мест в ВУЗах до 60%. 
Правильно делает упор Президент на оздоровление школьни-
ков в летний период времени, с возмещением 50% стоимости 
путёвок в ДОЛ.

Ни один человек в стране, и в нашем Забайкальском крае 
не возражает, а только приветствует необходимость строи-
тельства тысяч новых школ, клубов и домов культуры, много-
миллиардной поддержки вузов, подготовку учителей, врачей, 
специалистов транспорта и культуры.

Безусловно, необходима мощная финансовая поддержка 
бюджетам субъектов Федерации из федерального бюджета: 
это и прямые вливания, и льготные бюджетные кредиты.

Следует в России мощными мерами поддерживать малый 
бизнес и предпринимательство. Решение этих проблем обо-
значено в послании президента. 

Но разочарование заключается в том, что в послании нет 
нашего главного вектора, поворота России по социально-ори-
ентированному курсу страны, социальной защиты человека 
труда. И впредь в России будет так, что богатые будут и даль-
ше богатеть, а класс олигархов будет увеличиваться ижиро-
вать, и большинство населения будет продолжать беднеть, 
погружаться в нищету. Президент подтвердил курс России – 
как несправедливого государства. Путей решения проблемы 
социального неравенства президент не предложил.

Борьба с бедностью не даёт положительных результатов, 
2/3 населения живут за чертой бедности, и правильно сказать, 
что это нищее население.  Это можно показать на примере 
нашего Забайкальского края. Из 520,0 тысяч экономически 
активного населения способного работать, в пределах 120,0 
тысяч человек являются безработными, это с учётом оценки 
скрытой безработицы.

Безработный человек, без средств существования, не мо-
жет кормить и одевать свою семью, учить детей.А по уровню 

и качеству жизни Забайкальский край находится на 82 месте 
в РоссийскойФедерации.

Цены на ГСМ, тарифы на ЖКХ, электроэнергию, стоимость 
товаров и продуктов, лекарственных препаратов - это свое-
образная удавка для экономики и Забайкальских семей. Де-
нежные доходы населения Забайкалья по сути дела не растут, 
а по отдельным категориям населения снижаются. Среднеме-
сячная заработная плата в сельском хозяйстве самая низкая 
и не превышает 12,0 тысяч рублей. Услышали Забайкальцы 
президента по решению этих насущных проблем? Безуслов-
но, нет. 

А что намерен делать Президент, Правительство России по 
созданию мощного экономического базиса в стране, как это 
было в СССР.

Или обеспечением жильём граждан России и Дальнего Вос-
тока, обуздать цены  и тарифы, повысить заработные платы в 
социально-бюджетной сфере. Повысить качество жизни лю-
дей. Ответов на эти вопросы тоже нет. 

Поэтому КПРФ неоднократно вносила на рассмотрение 
Президента и Правительства РФ, в Государственную Думу за-
конопроекты и программы по формированию бюджета раз-
вития страны. Стратегии страны и новый курс созидания и 
развития, крупные антикризисные меры, устранений проти-
воречий, несправедливости. Но нынешняя власть остаётся 
пока «глухой» к этим верным и научно-обоснованным пред-
ложениям. 

Цель коммунистов страны, левопатриотического блока не 
отступать и не сдаваться, создавать широкий фронт по дости-
жению целей высокоорганизованного, с высоким экономиче-
ским потенциалом, справедливого государства.

Сергей Сутурин,
депутат Законодательного собрания,
Забайкальского края фракции КПРФ  



Продолжение. 
Начало читайте в предыду-

щем номере.

В последнее время всё боль-
ше появляется фактов и вер-
сий, что активным сторонни-
ком сближения СССР с Западом 
был секретарь ЦК КПСС, предсе-
датель КГБ, затем короткое вре-
мя генеральный секретарь ЦК 
КПСС Ю.В. Андропов. Мне пред-
ставляется, что основания под 
этой версией есть. Сужу 
хотя бы по факту подозри-
тельно быстрого выдвиже-
ния и кадрового роста того 
же М. Горбачёва. Конечно, 
Андропов и Горбачёв были 
земляками (оба родом из 
Ставропольского края), 
однако это было явно не-
достаточным основанием, 
чтобы бывший первый 
секретарь крайкома ком-
сомола бурно, чуть ли не 
каждый год поднимался 
вверх по карьерной лест-
нице (кстати, параллельно 
с «ростом» и Ю. Андропо-
ва): секретарь крайкома 
партии, ответственный за 
село (хотя местный сельхо-
зинститут закончил толь-
ко заочно и практически 
в этой сфере не работал), 
второй секретарь край-
кома, первый секретарь 
крайкома партии, с 1978 
года – секретарь ЦК КПСС, 
ответственный за село. 
Вполне возможно, что столь 
бурному росту помогли и явно 
прозападные симпатии Горби, 
о которых знали не только аме-
риканские спецслужбы, но и 
руководитель советского КГБ. 
Явно непрофильные поездки 
Горбачёва до его избрания ген-
секом в Канаду и в Великобри-
танию не могли состояться без 
санкции Андропова.

На этот счёт категорически 
высказывается и журналист 
Светлана Савич (см. «Юрий Ан-
дропов: диссидент в кресле ген-
сека» // «Секретные архивы», 
№12, 2020). Так она утвержда-
ет, что «руководитель грозного 
ведомства успешно защищал 
социалистический строй – и 
при этом негласно помогал его 
разрушать». Она считает, что 
и распад страны «долго и тща-
тельно готовил Андропов», и 
что перестройкой «управляли 
бывшие консультанты главы 
КГБ».

В этой точке зрения нас осо-
бенно заинтересовал тот факт, 

что якобы рыночные либераль-
ные реформы стали разраба-
тываться под руководством Ю. 
Андропова ещё в 1960-х годах, и 
что в 1980-х годах его консуль-
танты вошли в историю как 
авторы экономических преоб-
разований. Автор перечисляет 
следующие весьма известные 
нам имена этих консультан-
тов: Егор Гайдар, Пётр Авен, Бо-
рис Березовский, Анатолий Чу-
байс, Евгений Ясин, Александр 

Жуков, Михаил Зурабов и ряд 
других. «Глава КГБ, – делает вы-
вод автор, – вполне сознатель-
но готовил кадры для будуще-
го развала коммунистической 
сверхдержавы».

Об этих подготовленных в 
нужном направлении спецах, 
разумеется, знал и Горбачёв, 
который при сдаче своей вла-
сти «передал» с ведома амери-
канских хозяев эти готовые ка-
дры Ельцину, помогавшему им 
разваливать СССР. Как только 
ещё один расстрельщик СССР 
пришёл к власти, он не только 
подхватил кадровую эстафету, 
но и назначил многих перечис-
ленных «консультантов» на 
руководящие посты. Ведь для 
этой цели – развал СССР – они и 
готовились.

Однако подобрать высший 
кадровый состав новой России 
– это лишь одна из задач. Вто-
рая – переподготовить их к дей-
ствиям на российской земле в 
прозападных интересах. При 
этом, конечно, целесообразно 

было их обучать не в неудоб-
ных российских «казематах», а 
в шикарных условиях 4–5-звёз-
дочных отелей. Так родилась за 
океаном идея приглашать по-
стсоветских руководителей на 
курсы переподготовки, кратко-
срочное обучение, стажировки 
в цитадель экономического 
чуда – в США. Причём пригла-
шать не в открытую, чтоб зна-
ло население, а непублично, 
скрытно.

Об этом я узнал несколько 
лет назад, заинтересовавшись 
как-то биографией молодого и 
перспективного отечественно-
го экономиста Аркадия Двор-
ковича. Закончив экономиче-
ский факультет МГУ и получив 
диплом по экономике, он вы-
рос за какие-то 10 лет с кон-
сультанта экспертной научной 
группы при Минфине (ми-
нистр в то время Г. Греф) до за-
местителя премьер-министра, 
ответственного за экономиче-
ское развитие РФ. И тут случай-
но в биографии столь раннего 
«пострела» нашёл «деталь», ко-
торая, несомненно, существен-
но помогла Дворковичу столь 
стремительно совершить ка-
рьерный рост. Оказывается, в 
1997 году он, по сути, тайно (а 
как иначе, если рабочий стаж у 
него не прерывался?) обучает-
ся в Университете Дьюка в аме-
риканском штате Северная Ка-
ролина и получает там также 
диплом магистра экономики. 
Выходит, что будущего заме-

стителя премьер-министра го-
товили к его высокой должно-
сти сознательно: с отпуском на 
учебу, наверное, с оплатой за 
обучение, со сбережением ра-
бочего места. По возвращении 
предоставили уже правильно 
переученному возможность 
для бурного восхождения в ка-
честве видного экономиста, 
подготовленного уже в нуж-
ном для Запада направлении.

Подтверждение своей гипо-
тезы о тайной подготов-
ке в США кадров выс-
шего уровня для нашей 
страны я нашёл также 
недавно и в материале 
члена Союза журнали-
стов России Марии Мо-
номеновой, которая со 
ссылкой на американ-
ские источники в ин-
тересном «Репортаже 
от фонаря» (см. «Совет-
ская Россия», 28.01.21), в 
частности, пишет: «Об-
учение в знаменитом 
американском Йель-
ском университете, гото-
вящем мировую элиту, 
закончили экс-глава Ро-
снано Анатолий Чубайс, 
глава Сбербанка Герман 
Греф, руководитель ЦБ 
Эльвира Набиуллина».

О Чубайсе разговор 
пойдет чуть ниже, а вот 
о двух других персо-
нах вкратце есть смысл 
добавить следующие 

штрихи. Г. Греф, являющийся 
сторонником образования для 
наших детей и внуков лишь 
до уровня четвёртого класса и 
противником действий струк-
тур Сбербанка в Крыму, являет-
ся (это так, между делом) зато 
членом Международного со-
вета банка MorganChase. А вот 
Набиуллина, поддерживающая 
линию Минфина на заморажи-
вание наших «лишних» денег 
(а это – триллионы рублей) в 
фонде Национального благосо-
стояния страны, а также «скла-
дирования» наших средств в 
заокеанских банках под 1–2% 
годовых, признавалась запад-
ными мировыми банковскими 
организациями как лучший 
финансист мира. То есть, по 
меркам Запада, эти кадры явно 
на своем месте. Они ведь не 
только «замораживают» разви-
тие своей страны, но и активно 
содействуют процветанию За-
пада.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ЧИТАЙТЕ
В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ
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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.
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В преддверии Дня космонавтики в Чите появилось изображение Юрия Гагарина с выделенными буквами «ЕР» в лозунге «Вре-
мя быть первыми!». Портрет первого советского космонавта размещён на фасаде местной спортивной школы по инициати-
ве чиновников Читинской администрации, входящих в региональный политсовет «Единой России».

НИ УМА, НИ ФАНТАЗИИ...

Курьёзность ситуации заключается не 
только в использовании в пиар-кампании 
партии власти образа убеждённого ком-
муниста Гагарина, но и в том, что изобра-
жение практически полностью повторя-
ет логотип творческого конкурса «Время 
быть первыми!», который проводился Ле-
нинским комсомолом и КПРФ в марте 2021 
года.

По всей видимости, отделение «Единой 
России» в Забайкальском крае настолько 
прониклось комсомольским конкурсом, 
что решило увековечить его логотип.

Впрочем, ситуация в Чите не является 
уникальной - «единороссам» не впервой 
заимствовать чужие инициативы и при-
крываться образами исторических лич-
ностей. Так, в 2011 году потомки Дмитрия 
Шостаковича, Дмитрия Лихачёва и Кирил-
ла Лаврова с удивлением узнали, что их 

прославленные предки сменили полити-
ческую ориентацию - спустя много лет по-
сле смерти их заочно приняли в ряды сто-
ронников «Единой России» и разместили 
их портреты на плакатах предвыборной 
рекламы.

Причины постоянного заимствования 
советских символов и достижений Совет-
ской власти «Единой Россией» понятны 
- кремлёвские политтехнологи прекрасно 
осознают серьёзный левый поворот в рос-
сийском обществе, и как могут, пытаются 
оседлать лево-патриотическую волну. В 
результате получаются жутковатые под-
делки, где идеологическая всеядность со-
седствует с откровенным плагиатом.

Видимо, придумывать уникальные 
идеи у «единороссов» не хватает ни ума, 
ни фантазии.

ЦК ЛКСМ РФ

КПРФ ТРЕБУЕТ СНИЖЕНИЯ ЦЕН НА ТОПЛИВО И ГСМ!
Коммунисты Забайкальского края запустили протестную акцию против повышения цен на топливо и ГСМ.

Штаб протестных действий при Забайкальском краевом 
комитете КПРФ с начала апреля 2021 года начал активную 
работу по привлечению руководства края к проблеме значи-
тельного увеличения цен на автомобильное топливо и ГСМ. 
Акция уже прошла по Читинскому, Нерчинскому, Борзинско-
му, Дульдургинскому, Карымскому, Шелопугинскому райо-
нам и городе Чита. Коммунисты намерены показать не толь-
ко населению края неутешительную картину по ситуации с 
ценами в регионе, но и получить комментарии от Губерна-
тора Забайкальского края по решению данного вопроса. Тем 
более, что в недалёком прошлом Осипов обещал сдерживать 
ценовую политику на топливном рынке Забайкальского 
края. 

Пресс-служба Забайкальского
краевого комитета КПРФ


