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В НОМЕРЕ:

16 ноября 1941 года при 
обороне Москвы от фашистских 
захватчиков в бою у разъезда 
Дубосеково совершили свой 
бессмертный подвиг 28 бойцов 
из дивизии генерала Панфилова, 
уничтожив около двух десятков 
немецких танков и остановив 
наступление немцев. Подвиг 
героев-панфиловцев остался в 
истории и сыграл в годы войны 
исключительную мобилизующую 
роль
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ПАМЯТНОЕ СОБЫТИЕ

7 ноября важный и памятный день в истории нашей страны. В этот день коммунисты Забайкальского края 
отдают дань памяти и вспоминают о тех достижениях и возможностях, которое дала человечеству советская власть. 

фото взято с сети интернет

Традиционно в этот день коммунисты и неравнодушные жители Забайкальского 
края выходят на митинги, возлагают цветы и венки к памятникам В.И. Ленину. 
Однако ограничения, связанные с эпидемиологической обстановкой, внесли 
свои коррективы. Тем не менее, в ряде районов Забайкальского края и в краевом 
центре коммунисты провели немногочисленные мероприятия с соблюдением 
всех требований. В Красном Чикое, Шилке, Дульдурге, Хилке, Карымской наши 
товарищи возложили красные гвоздики в честь праздника Великого Октября! В 
Борзинском и Краснокаменском районах прошли автопробеги, с последующим 
возложением цветов к памятникам вождю револиции и основателю Советского 
государства – В.И.Ленину.

В Чите руководители краевого и городского комитетов КПРФ совместно с 
представителями общественных организаций Ленинского Комсомола, Русского 
Лада, Надежды России и Дети Войны. провели возложение у памятной стеллы на 
месте казни революционеров, расстрелянных в 1906 году у подножия Титовской 
сопки и памятнику Борцам за власть советов на площади Революции в Чите . 

В заключение акции на центральной площади Читы возложили цветы к 
памятнику Великого вождя Революции – Владимиру Ильичу Ленину. Пресс-служба Забайкальского

 краевого комитета КПРФ
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ПРОТЕСТ ПАРТИИ
Мы против QR - кодов!

С января 2021 года россияне, сделавшие прививку от COVID-19, получили электронные сертификаты о вакцинации.

Повсеместное введение QR кодов, дискриминация населения и разделение на 
вакцинированных и не вакцинированных, постоянное изменение мер и ограничений, 
правил Санэпиднадзора вносит все больше непонятности в привычную деятельность и 
жизнь Забайкальцев. Вызывает чувство унижения и то, что людей пытаются приравнять 
к товару.

На данный момент электронный сертификат подтверждает факт вакцинации 
гражданина от новой коронавирусной инфекции, но как показывает практика и 
вакцинированный человек может переболеть короновирусной инфекцией или стать 
ее переносчиком. КПРФ не выступает против вакцинации, и не призывает стать 
антиваксерами. Наши товарищи выступают за добровольную вакцинацию, качественную 

бесплатную медицину и против QR-кодов, которые ничего не гарантируют.
В торговых и развлекательных центрах, магазинах обслуживают жителей, у которых 

есть QR- код, при этом его проверка осуществляется на кассе при выдаче товара.
Депутат Законодательного Собрания Роман Берг и коммунисты Забайкальского края 

выразили поддержку и солидарность депутатам Государственной Думы от КПРФ против 
введения QR-кодов и провели серию одиночных пикетов.

Пресс-служба Забайкальского
 краевого комитета КПРФ

Уважаемый Юрий Николаевич!
В Государственную Думу было вынесено 2 

законопроекта №17357-8 и №17358-8, согласно 
которым вносятся поправки в закон «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения», 
Воздушный кодекс и Устав железнодорожного 
транспорта.

Первый законопроект включает правила 
ограничений, которые власти могут вводить для 
посещения гражданами общественных мест. Эти 
правила должны закрепить законодательный статус 
документов, при наличии которых люди смогут 
посещать массовые мероприятия и общественные 
места. Таким документом, согласно законопроекта будет 
являться выписка из сертификата вакцинированного 
гражданина. Под «выпиской из сертификата» 
подразумевается QR-код. 

Вторым законопроектом предусматривается 
введение требования предъявлять QR-код для 
перемещения на самолётах, поездах и междугородних 
автобусах.

В настоящее время названные правительственные 
законопроекты о введении QR-кодов направлены 
в рассылку в регионы, чтобы, как указано на 
официальной странице Госдумы dumagovru в сети 
Инстаграмм, «граждане ознакомились и ними более 
полно, а ГосДума получила обратную связь».

Как указал Конституционный Суд РФ в своем 
Постановлении от 21.12.2005 №13-П народ является 
именно активным субъектом  конституционных 
правоотношений, обязанной стороной в которых 
выступают государство, его органы и должностные 
лица, включая Президента Российской Федерации. 
Во-вторых, государственная власть - это власть, 
учреждаемая народом, действующая от имени и в 
интересах народа, что прямо закреплено в Конституции 
Российской Федерации. При этом следует иметь в виду, 
что никакие представительные и выборные институты 
не могут действовать помимо Конституции Российской 
Федерации и свободного волеизъявления граждан и что 
посягательство на конституционную волю избирателей 
не позволено никому, в противном случае подобные 

действия могут рассматриваться как нарушение 
конституционного принципа народовластия, прав и 
свобод человека и гражданина. 

Внедряемая система QR-кодов является 
антиконституционной сегрегацией граждан, жестоко 
поражающей в правах огромное количество народа 
России.

То, что имеет добровольный характер, что может 
нести риск для жизни человека, не может быть для 
него обязательным – это принципиальный постулат, 
обеспечивающий реализацию права человека на жизнь. 

Предлагаемыми к принятию законопроектами 
нарушаются в том числе:

- ч. 2 ст.19 Конституции РФ: «Государство гарантирует 
равенство прав и свобод человека и гражданина 
независимо от пола, расы, национальности, языка, 
происхождения, имущественного и должностного 
положения, места жительства, отношения к религии, 
убеждений, принадлежности к общественным 
объединениям, а также других обстоятельств». 
Внедрением системы QR-кодов как условия реализации 
конституционных прав государство вводит в России 
дискриминацию по необоснованному критерию 
наличия некой электронной метки у человека.  

- ч.2 ст. 44 Конституции: «каждый имеет право 
на участие в культурной жизни, пользование 
учреждениями культуры, на доступ к культурным 
ценностям». Люди без QR-кодов лишены такой 
возможности. По ст. 7 Конституции «РФ – социальное 
государство, политика которого направлена на 
создание условий, обеспечивающих достойную жизнь 
и свободное развитие человека». Нельзя говорить о 
свободном развитии, если QR-код становится условием 
развития человека.

Согласие – это свободно выражаемое 
волеизъявление, но никак не принуждение. 

Однако, даже, если человек переболел 
коронавирусом, система QR-кодов вынуждает его 
«сливать» свои персональные данные о заболевании, 
которые являются врачебной тайной, в интернет-
портал. Таким образом, ст. 23 Конституции РФ, которая 
не должна ограничиваться по ст. 56 Конституции 

РФ даже в условиях чрезвычайного положения, 
грубо нарушается, поскольку граждан принуждают к 
регистрации на интернет-портале как единственном 
условии доступа к магазинам, спорту, учреждениям 
культуры и иным сферам. 

Кроме того, нет никаких правовых оснований 
требовать от граждан информации об их здоровье 
(являющейся врачебной тайной и персональными 
данными граждан) на входе в те или иные объекты: 
такого права закон не дает ни сотрудникам торговых 
организаций, ни спортивных учреждений, ни полиции.

И сам факт присвоения человеку кода унижает его 
честь и достоинство.

На Нюрнбергском процессе (20 ноября 1945 - 1 
октября 1946 г.г.) международный военный трибунал 
в числе прочих преступлений фашизма признал 
практику присвоения людям номеров преступлением 
против человечности, не имеющим срока давности. 
По Конституции РФ действия, умаляющие 
человеческое достоинство, запрещены даже в период 
действия чрезвычайного положения (ст. 21, ч. 3 ст. 56 
Конституции), которого у нас нет. 

Неудивительно, что система QR-кодов вызывает у 
граждан России ассоциации с аусвайсами фашистов 
на оккупированных территориях в Великую 
Отечественную войну. 

На основании вышеизложенного и в целях 
недопущения нарушения своих Конституционных 
прав и прав всего народа России, а также гостей нашей 
страны, я, пользуясь своим правом, закрепленным 
Конституцией РФ

ТРЕБУЕМ:
 - отклонить принятие законопроекта Федерального 

закона №17357-8 «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения»

- отклонить принятие законопроекта Федерального 
закона №17358-8 «О внесении изменений в статью 
107 Воздушного кодекса Российской Федерации 
и Федеральный закон «Устав железнодорожного 
транспорта Российской Федерации»

Из обращения граждан

Обращение - требование об отклонении законопроектов
Ситуация с введением QR-кодов и принятием законопроектов, призванных вроде как регулировать применение данных 

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

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

По материалам открытых источников

ЛЕНИНСКИЙ КОМСОМОЛ

МОЛОДЁЖЬ ЗАБАЙКАЛЬЯ 
ОТМЕТИЛА ДЕНЬ КОМСОМОЛА

103 годовщину Ленинского комсомола в Чите комсомольцы встретили возложением цветов, к памятнику расстрелянным 
в 1906 году революционерам, тем самым отдав дань памяти своим предшественникам, погибшим за советскую власть.

По традиции состоялся торжественный митинг 
у памятника танковой колонне «Комсомолец 
Забайкалья». С приветственным словом и напутствием 
к комсомольцам выступили первый секретарь 
Забайкальского краевого комитета Ленинского 
комсомола Юлия Верхотурова, член краевого 
комитета Ленинского комсомола Берг Роман, ветеран 
комсомольского движения Сутурин Сергей Васильевич. 
На митинге вновь вступившим товарищам вручили 
комсомольские и партийные билеты.

Комсомольцы города Читы посетили военно-
исторический музей ОДОРА, где в этот день состоялось 
торжественное собрание комсомольцев разных 
поколений - посвящённое дню рождения комсомола и 
концерт подготовленый коллективом ОДОРА.

В ходе собрания к присутствующим с 

приветственным словои выступили сенатор от 
Забайкальского края Баир Жамсуев, руководитель 
общественного движения содействия воспитанию 
подрастающих поколений «Мое Отечество-наследники 
комсомола» - Валерий Павлович Буянов, руководитель 
комитета по подготовке и выпуску книги посвященной 
100-летию пионерского движения – Окунева Нина 
Ивановна, первый секретарь Забайкальского краевого 
комитета Ленинского комсомола – Верхотурова Юлия.

Ветераны комсомола поздравили ребят с 
вступлением в ряды комсомльской организации, 
вручили в подарок памятную книгу «Комсомол 
моя биография», и поддержали приветствие 
«Ленин!Партия!Комсомол!». Первый секретарь Забайкальского краевого 

комитета Ленинского комсомола РФ 
Верхотурова Ю.С.

Дорогие наши читатели!
Приближается 2022 год – год 100-летия пионерской организации!
Работа с подрастающим поколением, гражданско-патриотическое и нравственное 

воспитание всегда была одной из первоочередных задач коммунистической партии, 
а в современной политической ситуации это направление работы приобретает 
особую важность.

История пионерской организации была на всех этапах тесно сопряжена с 
историей нашей страны. 

19 мая 1922 года на 2й всероссийской конференции комсомола было принято 
решений о повсеместном создании пионерских отрядов, а в октябре того же года 
5й всероссийский съезд РКСМ постановил объединить все созданные пионерские 
отряды в детскую коммунистическую организацию «Юные пионеры имени 
Спартака».

21 января 1924 года решением ЦК Ленинского комсомола пионерской 
организации было присвоено имя В.И.Ленина, а в марте 1926 года установлено 
официальное название – Всесоюзная пионерская организация имени В.И.Ленина.

Пионерские отряды активно участвовали в жизни и создании социалистического 
государства в разные периоды времени в соответствии с задачами, которые им ставила 
жизнь и время: в ликвидации неграмотности, в борьбе с детской беспризорностью, 
организации субботников, воспитании и самоорганизации детей – в первые годы 
становления молодого советского государства. 

В страшные военные годы и послевоенные суровые для нашей страны – 
ребята плечом к плечу защищали и восстанавливали страну, трудились наравне со 
взрослыми, совершали военные (часто ценой своей жизни) и трудовые подвиги.

На протяжении нескольких десятилетий пионерская организация объединяла 
детей и подростков, решала задачи воспитания подрастающего поколения, 
сопровождающихся всесоюзными кампаниями, смотрами, маршами и играми.

В трагические 90е годы, когда наша страна была предана и разрушена, пионерия 
была лишена идеологического стержня, превратившись в негосударственную 
общественную организацию, «независимую» от политических партий, что привело 
пионерию к гибели как организацию. Но как показал опыт трёх десятилетий, 
воспитание подрастающего поколения без объединения детей в единую организацию 
и без идеологического стержня, практически невозможно. Разрозненное 
существование множества организаций, даже, несмотря на создание Всероссийского 
движения школьников, преследующих каждая свою цель не является эффективным. 

Несмотря на все усилия убить и разрушить пионерское движение – как самое 

массовое и высокоэффективное в плане воспитания подрастающего поколения – это 
не удалось. Как и не удалось подменить понятия, заменив пионерскую организацию 
– общероссийским движением школьников. Движение создано, а что с ним делать 
никто не знает, и страдают в первую очередь дети – предоставленные сами себе и 
Интернет-ресурсам.

Что отличало пионерскую организацию от других – наличие идеологии, 
наличие идеи, способности к организации и самоорганизации, высокое чувство 
ответственности и не только за себя, но и за товарищей рядом – как высокий пример 
достойного гражданина своей страны!!!

Что же дают нам современные реалии? Большинство детей не знают историю 
своей Родины, своей страны. Не знают заслуг и подвигов своих ровесников, 
своих дедушек и бабушек. Эти понятия напрочь стираются и подменяются в 
школьной программе, будь то история или литература. Подвиги пионеров героев 
для них вымысел (фейк!), Молодая Гвардия – это движение одной из партий, а не 
комсомольцы, которые погибли ужасной смертью за нашу Родину, они не знают в 
большинстве случаев и понятие ПИОНЕРЫ!!!

И сейчас накануне 100-летия пионерской организации у нас с вами есть шанс 
рассказать детям и подросткам о пионерском детстве, о своих акциях и маршах, 
посмотреть фильмы и фото… и снова стать пионером… для себя, а для них 
проводником и наставником – пионервожатым!

Мы приглашаем всех достать свои фотоальбомы, вспомнить свое пионерское 
детство – детские лагеря, пионерские сборы и марши, акции – и рассказать об этом 
нашим детям через воспоминания, которыми вы с нами поделитесь.

Также основной задачей, которую ставят перед собой краевые комитеты КПРФ 
и ЛКСМ РФ – это сделать 100-летний юбилей пионерии интересным, ярким и 
познавательным в первую очередь для ребят, как состоящих в нашей организации, 
так и для не состоящих (но мы надеемся их увидеть с красным галстуком на груди!). 

19 ноября состоялось первое собрания городской комсомольской организации 
г. Читы – основной задачей которого было разработка и утверждение плана 
мероприятий по празднованию векового юбилея пионерии – генерация идей, которые 
будут интересны и детям, и подросткам, и студентам. Что же мы напридумывали?

- пионерские акции: Дорогою Добра, Пионер всем пример, 100деревьев к 
юбилею, моя дружина мой дом! Мы помним! Мы гордимся! «Азбука пионерской 
жизни»

- творческий конкурс «Земля Талантов» - 9 сезон, посвященный именно 
100-летию пионерии – охватит все регионы;

Проект «Знамя нашей Победы» и «Юные герои Отечества» - расскажут о юных 
героях войны, о современных ребятах героях, о жизни наших земляков подростков 
и детей в разные периоды войны;

- спортивные мероприятия, множество творческих конкурсов, конференции, 
медиа фестиваль – все это ждет ребят на протяжении всего 2022 года.

Ну а в мае в день рождении пионерии пройдут торжественные приемы в ряды 
пионерской организации, встречи трех поколений, и подведение итого конкурсов 
«Лучшая дружина», «Лучший вожатый»

Мы приглашаем всех желающих организовывать мероприятия для ребят, всех 
причастных к пионерскому движению, - объединиться и сделать этот год для ребят 
действительно ярким и полезным!

Первый секретарь Забайкальского краевого комитета 
Ленинского комсомола РФ

 Верхотурова Ю.С.

НАВСТРЕЧУ 100-ЛЕТИЮ ЛЕНИНСКОЙ ПИОНЕРИИ!
Комсомольцы Читы начали подготовку к предстоящему вековому юбилею Ленинской пионерии. 

Утверждён план мероприятий. Определены задачи и направления.
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ПРЕДПРИЯТИЕ ПО ВЫРАЩИВАНИЮ СКОТА 
В УЛЁТОВСКОМ РАЙОНЕ НУЖДАЕТСЯ В ПОМОЩИ

Во время выборной кампании в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации к первому секретарю Забайкальского 
краевого комитета КПРФ, депутату Законодательного собрания Юрию Николаевичу Гайдуку обратились коммунисты Улётовского района, с 

просьбой о помощи сельскохозяйственному предприятию «Интер-Агро» в селе Аблатуйский Бор.

Бунт старателей
В России все чаще случаются события, объяснить которые с точки зрения здравого смысла практически невозможно. На днях стало известно о забастовке 

золотодобытчиков. Работягам, которые добывают золото, регулярно урезали зарплату. Договориться по-хорошему с владельцами, этими самыми «эффективными 
менеджерами», которыми так любит гордиться нынешняя власть, никак не получилось, поэтому у людей лопнуло терпение и они взбунтовались.

Как объявили сами рабочие карьера горнорудной 
компании «Highland Gold – Дархан» в Забайкалье, они 
начали забастовку из-за неполной выплаты заработной 
платы. По словам одного из работников, который 
согласился прояснить детали, все сотрудники предприятия 
поддержали инициативную группу и включились в 
забастовку. Поводом для «взрыва» терпения людей 
стал факт того,  что получаемая фактическая зарплата 
абсолютно не соответствовала тому, что было начислено 
и обозначено  в расчетных листах золотодобытчиков.

– Порядка 80 сотрудников золотодобывающей 
компании «Дархан» в поселке Золотореченск 
Оловяннинского района в Забайкальском крае не вышли 
на работу и начали забастовку. Работы на предприятии 
полностью остановлены. Мы требуем от руководства 
выплатить нам компенсацию за многомесячные 
переработки, а также вернуть удержанные из зарплат 
деньги за питание, – сообщил журналистам один из 
работников предприятия. – Машины все заглушили, 
кузова подняли, никто не работает…

По словам бастующих, ежемесячно каждому из 
сотрудников предприятия недоплачивают по 10–15 тысяч 
рублей за работу сверхурочно. Долг предприятия перед 
работающими многие годы на руднике сотрудникам 
превышает десятки тысяч рублей.

– О забастовке мы предупредили заранее, за 3 дня. 
Мы встали до полного решения проблемы. Просили, 
чтобы сюда приехал руководитель компании, но его нет. 
С нами говорит только начальник карьера, но он не может 
решить наши вопросы, – уточнил мужчина.

По словам забастовщиков, возвращение удержанных 
денег «за питание» тоже не копеечное дело. Ежемесячно 
у каждого из вахтовиков высчитывают около 10 тысяч 
рублей за трехразовое питание. Но большинство из них, 
со слов собеседника, живут в Золотореченске и столовой 
предприятия не пользуются. Работники настаивают на 
возврате и этих сумм.

– Нам надоело, что даже с таких небольших зарплат, 
а нам в среднем начисляют по 80–85 тысяч рублей, 
постоянно недоплачивают от пяти тысяч и больше. 
Куда идут эти деньги, кто ими распоряжается, тайна за 
семью печатями. Когда мы начинаем выяснять, почему 
в ведомости одна сумма, а получаем на руки меньше, 
тут же объявляют, мол, если кому-то что-то не нравится, 
никто никого не держит. То же самое касается и 10 тысяч, 
удерживаемых из нашей зарплаты за питание, хотя еду 
мы берем с собой на смену и едим на рабочих местах, 
– рассказывают старатели. – Генерального зовем сюда, 
он не едет… Здесь нам сказали, что дают три часа на 
размышление. Если не начнем работать, то уволят. А тут 
больше 80 человек нас.

Местная прокуратура официально подтвердила 
факт начала забастовки и то, что, по ее данным, в ней 
участвуют порядка 80 человек «в связи с неоплатой 
сверхурочной работы». На место выехал и.о. прокурора 
Оловяннинского района Игорь Тюричкин. После чего тут 
же распространила сообщение: «Прокуратура разъяснила 
работникам трудовые права, порядок их защиты и 
приостановления работ, а также незамедлительно 
организовала по всем фактам проверку». А также 
сотрудники прокуратуры уже получили подробные 
объяснения от бастующих сотрудников, начальника 
службы безопасности, главного инженера и руководителя 
горнорудной компании «Дархан». «Изначально решение 
о приостановке работы приняли 26 работников… Их 
основные доводы – малый размер заработной платы, 
неоплата сверхурочной работы, вычеты за питание», – 
говорится в сообщении.

В головном офисе компании Highland Gold забастовку 
скромно называют «приостановкой работы коллектива 
карьера с требованием разъяснить условия и порядок 
начисления заработной платы». Что совершенно не 
вяжется с позицией краевой прокуратуры, которая начала 
проверку. И которая забастовку называет – забастовкой.

Баирма Цыренова – прокурор отдела по надзору 
за законностью правовых актов, за соблюдением прав 
и свобод граждан прокуратуры Забайкальского края 
официально заверила: «По выявленным нарушениям 
прокуратурой района будет принят комплекс мер 
прокурорского реагирования, в том числе по судебной 
защите трудовых прав работников, а также привлечению 
к установленной законом ответственности виновных 
лиц».

Редкий случай, но и местный следственный комитет 
параллельно начал проверку, поддержав рабочих и 
позицию прокуратуры. Сама забастовка, шум вокруг 
нее, поднятый в местных СМИ, и законная реакция 
правоохранителей вынудили примчаться к старателям 
генерального директора компании Александра 
Мифтахова. До забастовки он ну никак не мог найти 
время обсудить сложившуюся ситуацию с рабочими. 
И только открытый гласный бунт подвиг его пойти на 
уступки и пообещать сделать перерасчет зарплат.

– Гендиректор попросил неделю на решение всех 
проблем. Настроен спокойно вроде. Бухгалтерия 
объясняла, что по бумажным расчетам все зарплаты 
выплачены верно. Сказали, что пересмотрят всё и сделают 
выплаты. Мы добились того, чего законно требовали 
многие месяца. Коллективно приняли решение начать 
работу, – заявили в инициативной группе.

События на руднике «Дархан» в Забайкалье 
невольно наталкивают на мысль, что мирно, по-
хорошему собственники бизнеса и их ставленники на 
местах даже формально не готовы и не собираются 
считаться с интересами своих рабочих. В сообщениях 
в социальных сетях золотодобытчики рассказывали, 
что «после предупреждения о забастовке и до ее 
начала нам предлагали уволиться. Нас сложно этим 
испугать, поэтому мы не пошли на это, но и приезжать 
домой с такими зарплатами просто стыдно. Поэтому 
мы официально объявляем забастовку. Всё строго по 
закону…» А что было дальше, мы теперь уже знаем. 
Разруливать конфликт примчались все, кого до забастовки 
упрашивали прибыть месяцами. И не просто встретились 
с работягами, а начали давать гарантии удовлетворения 
всех их требований.

Материал взят из газеты Советская Россия

ПРОБЛЕМЫ РАЙОНОВ КРАЯ

Предприятие «Интер-Агро» основано в 2009 году и 
основной профиль деятельности - выращивание свиней. 
В 2011 году предприятие уже реализовало 32 тонны мяса, 
было продано 300 поросят. В 2019 году предприятие 
посещал губернатор Забайкальского края Александр Осипов 
и спрашивал, есть ли перспективы развития. Уже тогда 
руководство предприятия выражало опасение, что не видит в 
этом смысла, потому что нет рынка сбыта для этой продукции. 
И при сбыте свинины нужно пройти несколько сертификаций, 
но даже это не гарантирует попадания на рынок, так как 
в продаже в торговых сетях лежит мясо из Бурятии и 
других регионов. А весной 2021 года в связи с эпидемией 
африканской чумы, предприятию и вовсе ограничили объём 
реализации свинины. Что не могло не повлечь экономических 
последствий для предприятия.

В середине ноября текущего года Юрий Гайдук посетил 
сельскохозяйственное предприятие «Интер-Агро». Его 
поразило, что при малочисленности персонала, работникам 
удаётся сохранять поголовье, которое составляет более двух 
тысяч. Но самое печальное, в день приезда на предприятии 
уже оставалось критическое количество запаса кормов, только 
на 3 дня. Проблемы отсутствия рынка сбыта, накопленные 
долги перешли соответственно в проблему по выращиванию 

животных. Перед руководителем ООО «Интер-Агро» встал 
сложный вопрос: «Либо свиней пустить на скотомогильник, 
либо раздать жителям района?».

Во время стабильной работы, стабильной экономики 
при губернаторе Равиле Фаритовиче Гениатулине, 
на предприятиях бывали всевозможные делегации с 
целью ознакомления с опытом работы предприятия. На 
сегодняшний день дела плохи и Юрий Николаевич надеется, 
что если руководство края повернётся лицом к аграрному 
комплексу, то предприятие продолжит свою работу. Но самое 
интересное заключается в том, что это предприятие ни разу 
не посетил глава Улётовского района Синкевич Александр 

Иннокентьевич. И очевидно, что и Министерство сельского 
хозяйства, скорее всего, имеет слабое представление о 
проблемах и деятельности предприятия.

На встрече с министром сельского хозяйства 
Забайкальского края Денисом Юрьевичем Бочкарёвым, 
Юрию Николаевичу Гайдуку удалось найти понимание и 
возможную финансовую поддержку для предприятия. Что 
нельзя сказать об Александре Витальевиче Бардалееве, 
министре экономического развития Забайкальского края, 
с которым до сих пор невозможно добиться встречи и 
переговоров как руководителю фракции КПРФ. Безусловно, 
это говорит о низкой заинтересованности правительства 
Забайкальского края в развитии аграрного комплекса края.

Остаётся надеяться, что в ближайшее время власти 
Забайкалья услышат сельхозпроизводителей, поддержат 
настойчивое предложение КПРФ о сохранении агрокомплекса 
и внесут в стратегический план социально-экономического 
развития Забайкалья пункт, посвящённый сохранению и 
развитию сельского хозяйства региона.

Пресс-служба Забайкальского 
 краевого комитета КПРФ



К 95-летию со дня рождения
Наумовой Прасковьи Павловны
(1926 – 2013)
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ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО ЗАБАЙКАЛЬЯ

Трудилась на совесть, жила честно 
Наумова Прасковья Павловна – Герой Социалистического Труда, доярка экспериментального хозяйства 

Забайкальского научно-исследовательского технологического института овцеводства и мясного скотоводства, почётный гражданин 
Читинской области. Простая русская женщина с натруженными руками и живым искрящимся взглядом. 

А начиналась судьба этой героической женщины 
так. 

Родилась 25 ноября 1926 года в селе Павловка 
Тевризского района Омской области. В 1936 году 
семья, в которой было шестеро детей, переехала в город 
Омск, а через год – в Забайкалье, в село Колочное. 
Село основано в 1669 году. Изначально Колочное 
было бурятским поселением. Всего несколько юрт, 
принадлежащих кочевым бурятам, дали рост целой 
деревне. Позже здесь начали селиться и русские. 

В 1941 году, после окончания 6 класса, Прасковья 
Павловна начала трудовую деятельность овощеводом 
в совхозе, с 1943 по 1945 гг.  работала в детском 
саду, после его закрытия вернулась в овощеводство, 
затем трудилась телятницей на ферме.  А в 1959 году 
приказом директора Наумова П.П. была назначена 
дояркой, где и проработала все последующие годы до 
выхода на пенсию в 1982 году. 

       Прасковья Павловна всегда стремилась 
к достижению наивысших показателей в работе, 
проявляла старание и ответственность. Изо дня в 
день, в будни и праздники спешила она на ферму. Труд 
доярки лёгким не назовёшь. Трудовой день начинался 
с утренней дойки в 4-5 часов утра и заканчивался 

глубоким вечером. Прасковья трудилась на совесть, а 
потому всегда была в лидерах, перевыполняла взятые 
на себя обязательства. Дело своё она вела уверенно, 
постоянно добиваясь высоких результатов. Этот успех 
объяснялся тем, что на их ферме лучше, чем в других 
хозяйствах было налажено круглогодичное кормление 
дойного стада. Всей Читинской области была известна 
молочнотоварная ферма в Колочном, её техническая 
оснащённость.

       В 1971 году Прасковье Павловне Наумовой за 
выдающиеся трудовые достижения было присвоено 
звание Героя Социалистического Труда. Коммунисты 
области избрали её своим делегатом на XXІV съезд 
КПСС.      Когда съезд заканчивал работу, делегаты 
обступили Леонида Ильича  Брежнева. И Прасковья 
Павловна протиснулась поближе к нему, чтобы 
рассмотреть главу государства и послушать его. 
Пообщавшись с делегатами, Брежнев стал прощаться, 
обмениваясь рукопожатиями. Увидев бойкую 
голубоглазую женщину с новенькой звездой Героя 
Социалистического Труда, орденами и медалями, 
Брежнев и ей протянул руку. Награды Прасковье 
Павловне были вручены прямо на этом съезде. Её 
наградили за трудовой героизм, за большой вклад в 
повышение эффективности производства. 

- Меня коровы сделали героем, - шутила Прасковья 
Павловна. В 1964 году из Ленинградской области 
завезли в село Колочное 10 тёлок чёрно-пёстрой 
породы. Руководители хозяйства решили закрепить 
их за Наумовой. Когда прошёл отёл, оказалось, что 
чёрно-пёстрые коровы дают молока в три-четыре раза 
больше, чем коровы симментальской породы, только 
жирность молока у них низкая. Тех и других коров в 
группе Наумовой было поровну, но всё равно надой 
получился очень высоким. В 1966 году Прасковья 
Павловна надоила по 4110 килограммов молока от 
каждой коровы. Это был самый высокий показатель в 
Читинской области. 

Группа, закреплённая за Наумовой П.П., была под 
особым контролем руководителей и зооспециалистов 
хозяйства, потому что в ней были племенные коровы. 
Постоянно проверяли, хорошо ли накормлены и 
ухожены животные. Прасковье Павловне стоило 
больших трудов содержать своих бурёнок в порядке, 
так как вся работа тогда делалась вручную, а 
приходилось не только коров доить. Нужно было 
и корма раздать, и навоз от коров убрать, и телят 
напоить. Только в 1970 году было механизировано 

доение, раздача кормов, подведён водопровод. Труд 
доярки облегчился, но количество голов скота, за 
которое отвечала каждая доярка, увеличилось. И если 
коровы сделали Наумову героем, то это потому, что она 
ухаживала за ними, не жалея ни сил, ни здоровья, и 
сделала их «рекордистками».  

Тяжёлым был труд, но были и награды за него. 
Прасковья Павловна была отмечена и другими 
государственными наградами: орденами «Знак 
Почёта», Октябрьской революции, медалью «За 
доблестный труд», медалями ВДНХ СССР (2 золотых, 
2 серебряных, 3 бронзовых) и многими другими. В 
1997 году Прасковье Павловне Наумовой присвоено 
звание «Почётный гражданин Читинской области». 
Были и памятные, интересные поездки: в 1975 году 
в городе Хабаровске Прасковья Павловна выступала 
на совещании работников сельского хозяйства 
Дальневосточного региона, затем её пригласили в 
Москву на первомайскую демонстрацию, и в том же 
году ездила на курорт в Болгарию. 

 Наумова П.П. активно участвовала в общественной 
жизни партийной организации и коллектива 
Забайкальского научно-исследовательского института 
овцеводства и мясного скотоводства, избиралась 
членом Читинского райкома КПСС и депутатом 
сельсовета, шесть лет подряд возглавляла профсоюз 
молочной фермы, являлась членом Совета ветеранов 
войны и труда и всегда пользовалась большим 
уважением у односельчан. Вечерами в её дом 
приходили односельчане: посоветоваться и решить той 
или иной вопрос.        

 И даже находясь на заслуженном отдыхе, Прасковья 
Павловна не расставалась с родной фермой, постоянно 
делилась знаниями и накопленным опытом с молодыми 
доярками, внимательно следила за всеми изменениями 
в сельском хозяйстве. 

Любовь к родной земле, к своей работе были 
основой жизни Наумовой Прасковьи Павловны. Секрет 
её достижений в большом трудолюбии, твёрдости 
характера, добросовестности, желании принести 
людям как можно больше пользы. 

Материал подготовлен по документам,
 хранящимся в ГКУ 

«Государственный архив документов по личному 
составу Забайкальского края» 

Н.Богданова, архивист первой категории 
ГКУ ГАДЛС ЗК

ВЫБОРЫ - 2021 

При подсчёте голосов избирателей 
было установлено, что список кандидатов, 
выдвинутых партией КПРФ набрал 29 
голосов, а список кандидатов, выдвинутых 
партией Коммунисты России - 2 голоса.  
21 сентября 2021 года первый секретарь 
Дульдургинского местного отделения КПРФ Г.С. 
Ананьева подала жалобу Прокурору Дульдургинского 
района старшему советнику юстиции А.Г. Иванову. 
В результате рассмотрения данной жалобы был дан 
ответ, что указанный факт привёл к искажению 
истинной воли избирателей, проживающих в с. 
Ара-Иля. Это нарушило их конституционное 
право избрать в органы государственной 
власти и требует срочного принятия мер.  

24  сентября 2021 года Галина Ананьева подала жалобу 
в Дульдургинскую районную территориальную 
избирательную комиссию с аналогичным 
содержанием, а 29 сентября Дульдургинской 
районной территориальной избирательной 
комиссией было вынесено решение №13/51 об: 
1) усилении контроля за участковыми 
избирательными комиссиями по качественному 
оформлению избирательной документации. 
2) Включить в план обучающих семинаров ТИК 
вопрос о порядке составления протоколов об 
итогах голосования, выдачи его заверенной копии. 
3) Строго указать УИК №1405 на 
необходимость соблюдения установленного 
избирательным законодательством 

порядка проведения итогов голосования и 
оформления протокола об итогах голосования. 
29 сентября 2021г. по выше изложенным 
обстоятельствам был подан иск в суд.  
15 октября 2021 года состоялось судебное заседание, 
иск оставили без удовлетворения, на данное 
определение была подана частная жалоба. После 
рассмотрения жалобы Дульдургинский районный 
суд направил данное дело в апелляционную 
инстанцию. 

PS
Из Забайкальского краевого суда пришло письмо 

о назначении судебного заседания на 1 декабря для 
рассмотрения частной жалобы.

Пресс-служба Забайкальского краевого комитета КПРФ

19 сентября 2021 года по информации наблюдателя от партии КПРФ об итогах голосования по федеральному избирательному округу участковой 
избирательной комиссии №1405 муниципального района «Дульдургинский район» сельского поселения «Ара-Иля» была допущена ошибка.

ВЫБОРЫ ПРОШЛИ – БОРЬБА ЗА ГОЛОСА 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ



www.kprf-chita.ru
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В конце июля 1942 года в газете «Красная Звезда» 
был опубликован Указ ПВС СССР от 21 июля 
1942 года о присвоении звания героев Советского 
Союза, посмертно, 28  бойцам 316 стрелковой 
дивизии генерала Панфилова, 1075 стрелкового 
полка, 2 батальона, 4 роты, которые 16 ноября 1941 
года у разьезда Дубосеково Московской области 
совершили свой бессмертный подвиг. Ценою 
своей жизни они защитили Москву от фашистской 
танковой армады. 

Войска Гитлера были настолько уверены в 
своих силах, что предполагали захватить Москву 
за пару дней. Тогда они еще не подозревали, с 
каким сопротивлением они столкнутся со стороны 
советских героев. 

  Группа истребителей танков 316-й стрелковой 
дивизии (состоящая из 28 человек во главе с 
политруком Василием Клочковым) в течение 
четырех часов под шквальным огнем артиллерии и 
бомбежками с воздуха сдерживали танки и пехоту 
врага. Они отразили несколько атак противника и  
уничтожили 18 танков, 12 бронемашин с техникой и 
живой силой противника. Танковые атаки отражали 
гранатами и бутылками с зажигательной смесью, 
в том числе бросаясь под танки. Так, уничтожив 
танк, погиб политрук Василий Клочков. 

В результате ожесточённого боя большинство 
бойцов отряда погибли, остальные были тяжело 
ранены (хотя долгое время считалось, что погибли 
все 28 человек), не дав врагу прорваться в столицу 
Родины.

Всем участникам боя у разъезда Дубосеково 
в 1942 году за беспредельное мужество, 
героизм, воинскую доблесть и отвагу советское 
правительство посмертно присвоило звания Героев 
Советского Союза,  а 316-я стрелковая дивизия 
была переименована в 8-ю гвардейскую стрелковую 
дивизию и награждена орденом Красного Знамени

Стоит отметить, что если бы 28 панфиловцев 
не удержали оборону под Москвой, история войны 
могла бы развиваться совершенно по другому 
сценарию. 

Конечно же, при обороне Москвы были другие 
примеры мужества и героизма среди частей 
Красной Армии, тысячи советских воинов отдали 

свои жизни в боях под Москвой (как и сам генерал-
майор И.В. Панфилов), но именно подвиг героев-
панфиловцев остался в истории и сыграл в годы 
войны исключительную мобилизующую роль, о 
силе и мужестве героев ходили легенды. 

На страницах газеты «Красная Звезда» военным 
корреспондентом Александром Кривицким был 
опубликован очерк «О двадцати восьми павших 
героев», где впервые перечислялись герои-
панфиловцы поименно, а опубликованные слова 
умирающего политрука Василия Клочкова «Велика 
Русь, а отступать некуда – позади Москва» стали 
известны на всю страну. Они поднимали в бой 
измученных солдат и вдохновляли их на подвиги, 
сурово и властно вели людей в бой.

24 августа 1942 года 33 советских бойца, 
возглавляемые нашим забайкальцем, младшим 
лейтенантом Георгием Стрелковым приняли 
неравный бой в окрестностях Сталинграда. За 
несколько часов в условиях острой нехватки 
боеприпасов и отсутствия связи с полком они 
смогли уничтожить 27 гитлеровских танков и около 
150 немецких солдат, повторив подвиг28 героев-
панфиловцев.  Отстоять занятую высоту бойцам 
удалось без единой потери. Их подвиг вошел в 
историю как подвиг «тридцати трех богатырей».

Город – герой на Волге видел многое за свою 
историю. Его пытали огнем, морили голодом и 
болезнями, подвергали опустошительным набегам 
кочевников. Но все это меркнет перед событиями, 
которые разыгрались здесь в 1942 году. Дорогой 
смерти назвали фашисты свой путь к великой 
русской реке. На собственной шкуре враг испытал 
стойкость и мужество воинов Красной Армии, 
среди которых сражались тысячи забайкальцев. 

   В конце августа 1942 года всю страну облетела 
весть о 33-х советских солдат, вступивших в 
неравную схватку с 70-ю немецкими танками, 
рвавшихся к Сталинграду. В «Истории Великой 
Отечественной войны» этот бой описан всего 
несколькими строчками: «В районе Малой 
Рассошки группа бойцов 1379 –го стрелкового 
полка, 87-й стрелковой дивизии, 62-ой Армии, в 
количестве 33-х человек в течении дня отбили атаку 
70 немецких танков, уничтожив при этом 27 танков, 
1 самоходную установку с живой силой противника 
-150 гитлеровских солдат и офицеров. Группу 
возглавляли младший лейтенант Г.А.Стрелков, 
младший политрук А.Г.Евтифеев, заместитель 
политрука Л.И. Ковалев и старшина Д.И.Пуказов».

Вот как вспоминал о том бое наш земляк 
Георгий Стрелков: «В двадцатых числах августа 
1942 года мы, дальневосточники, прибыли под 
Сталинград. Эшелон выгрузился в 5-10 километрах 
от местечка Большая Рассошка. Быстрым маршем 
двинулись к передовой. Кругом ковыльная степь, 
иногда пересекаемая неглубокими балками. В пути 
движения к передовой нашу стрелковую дивизию 
хорошо отбомбили немецкие бомбардировщики. 
Спрятаться в степи было негде. Прижались к 
земле, а на тебя сыплются с неба бомбы. Полегло 
нашего брата очень много. Отбомбившись и 
расстреляв весь запас, немцы решили нас попугать. 
Включили сирены и с воем пикировали на нас 
от земли примерно 30-40 метров. Наши воины, 
дальневосточники и забайкальцы, по немецким 
самолетам открыли пальбу из винтовок. Всему 
приходит конец. Кончился и этот ад. Мы отошли 
к Малой Рассошке, заняли высоту 76,3, немного 
отдохнули, стали рыть глубокие окопы. Как 
потом нам помогло. Хорошо окопались. Примерно 
через 6-7 часов пошли немецкие танки на наши 
позиции. Вооружение у нас было не ахти какое: 
винтовки образца 1891 года, несколько автоматов, 
гранаты, бутылки с зажигательной смесью и одно 
противотанковое ружье. Немецкие танки шли под 
красными знаменами. Мы сначала думали, что 
наши танки, но когда они подошли очень близко, 

то разглядели на башнях немецкие кресты. В 
группе у нас только один младший лейтенант 
Евтифиев, который окончил пехотное училище, 
умел стрелять из противотанкового ружья. На него 
была вся надежда. Евтифиев из него подбил 4 танка. 
Больше он стрелять не мог, так как отбил плечо и 
не смог держать ПТР. Приказал мне стрелять из 
противотанкового ружья. На ходу мне пришлось 
осваивать эту технику, несколько раз промахнулся. 
В итоге подбил 2 танка. Немецкие танки все лезли 
и лезли. В ход пошли бутылки с зажигательной 
смесью и гранаты. Немцы пытались утюжить наши 
окопы. Вот таким образом мы отразили танковые 
атаки. На поле боя подбили 27 танков, одну 
самоходную установку и много оставили немцев 
убитыми, но и сами несли потери. Уничтожали 
танки с расстояния 8-10 метров, не пуская в нами 
отрытые окопы, которые были нашим спасением. 
Когда стемнело, мы оставили высоту, перешли по 
приказу во второй эшелон. Кончились гранаты и 
бутылки с зажигательной смесью.

За эту высоту многие погибли, другие были 
ранены, но никто поле боя не покинул. Все таки в 
62-ой Армии было много забайкальцев, сибиряков и 
дальневосточников. Это были люди несокрушимой 
стойкости и отваги.

За этот танковый бой нас всех наградили 
правительственными наградами. Многие получили 
звания героев Советского Союза, некоторые 
посмертно. Другие получили ордена Ленина и 
Боевого Красного знамени».

На высоте 76,3 близ Сталинграда стоит высокий 
штык обелиск на холме. На металлической пластине 
сделана надпись: «Здесь 24 августа 1942 года стояли 
насмерть 33 богатыря». Это о них Илья Эренбург 
писал в газете «Красная Звезда» 12 сентября 1942 
года: «Кто забудет о 33-х. На них шли 70 танков. 
33 богатыря не дрогнули. Они уничтожили 27 
танков и одну самоходную машину с живой силой 
противника.

В 1967 году на Мамаевом кургане был 
открыт монументальный памятник ансамбль. На 
барельефе, посвященному мужеству и стойкости 
33 бойцов запечатлен в граните офицер-забайкалец 
Г.А.Стрелков, родом из села Александровский 
завод, Читинской области.

Большой боевой путь от Сталинграда до 
Прибалтики прошел Георгий Андреевич. В боях 
получил ранение, совершал новые подвиги. 
Демобилизовался в звании капитана. После 
войны вернулся в родное село. В Александрово-
Заводскую среднюю школу, где до войны работал 
пионервожатым.

Материал взят из книг «Великая Отечественная война», 
«Сталинградская битва»

16 ноября исполнилось 80 лет подвигу героев-панфиловцев в годы Великой Отечественной войны

Повторившие подвиг панфиловцев
К 80-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Стрелков Георгий Андреевич
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Стратегия - это самый главный инструмент
Забайкальский государственный университет выиграл публичный конкурс на выполнение научно-исследовательских работ 

в рамках подготовки проекта стратегии социально-экономического развития Забайкалья до 2035 года 
и плана мероприятий по её реализации.

ЭКОНОМИКА ЗАБАЙКАЛЬЯ

26 ноября 2021 года в Забайкальском государственном университете состоялась 
межмуниципальная стратегическая сессия по обсуждению межрайонных 
кооперационных связей для включения в стратегию социально-экономического 
развития Забайкалья до 2035 года.

С приветственными словами к участникам мероприятия обратились Станислав 
Владимирович Матвеев - заместитель министра планирования и развития 
Забайкальского края, руководители и учёные ЗабГУ, а также представители краевых 
отраслевых ведомств.

Стратегическая сессия прошла в формате «мозгового штурма». Это форма 
активного вовлечения муниципалитетов в совместную работу с правительством 
и учёными по поиску новых направлений развития региона на ближайшую 
перспективу. Такая форма была выбрана не случайно, ведь именно работники 
местного самоуправления каждый день сталкиваются с проблемами «на местах», 
хорошо знают мнение жителей нашего Забайкальского края.

Представители Дульдургинского, Карымского, Могойтуйского, Нерчинского, 
Улётовского, Хилокского, Читинского и Шилкинского муниципальных районов 
муниципальных районов вместе со своими депутатами, обсудили приоритеты 
развития территорий и искали прорывные решения на стратегической сессии.

Делегатами от Читинского района стали Юлия Владимировна Жукова - 
заместитель главы муниципального района «Читинский район» по социальным 
вопросам и Елена Сергеевна Титова - руководитель фракции КПРФ Совета 
муниципального района «Читинский район».

Участники сессии сообща вырабатывали предложения для включения в новую 
стратегию социально-экономического развития Забайкальского края. Акцент 
обсуждения был сделан на поиск возможностей и путей совместного развития, 
формирование межрайонных кооперационных связей по направлениям: сельское 
хозяйство, лесная отрасль, перерабатывающая промышленность, туризм и культура. 
Предложения станут основой при формировании основных блоков стратегии 
Забайкалья.

Хочется отметить, что для забайкальских учёных – сотрудников ФГБОУ ВО 
«ЗабГУ», ставших победителями конкурса по разработке стратегии, развития 
региона, это уже вторая из организованных площадок. Такие площадки дают 
возможность для общественного обсуждения приоритетов развития Забайкальского 
края, формирования ответа на новые вызовы и риски, и создают основу для 
консолидации общества по развитию края.

В настоящее время уже создана рабочая междисциплинарная группа из 
профессорско-преподавательского состава ЗабГУ и учёных из Республики Бурятии 
и Иркутской области, которая приступила к работе над проектом стратегии. Костяк 
команды разработчиков составляют представители Научно-исследовательского 
института «Высшая школа экономики, управления и предпринимательства 
Забайкальского государственного университета», руководителем которого является 
доктор экономических наук, заведующий кафедрой экономической теории и 
мировой экономики ЗабГУ Виталий Юрьевич Буров.

Практика таких межмуниципальных стратегических сессий показала свою 
эффективность и будет продолжена. Разработчики обещают учесть все предложения 
от нас, забайкальцев, которые уже поступили и еще поступят.

Е.С.Титова, депутат Совета МР «Читинский район»,
по материалам министерства планирования

и развития Забайкальского края
и официального сайта ЗабГУ.

ОПЫТ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ СТРАН

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

Внедрение концепции развития рыночной 
экономики с социалистической ориентацией 
является фундаментальным и новаторским 
теоретическим прорывом нашей партии, важным 
научным результатом, достигнутым на основе 
реализации в течение тридцати пяти лет курса на 
обновление, который базируется на практическом 
опыте Вьетнама и частично — на мировом опыте. 
По нашему мнению, рыночная экономика с 
социалистической ориентацией — это современная 
рыночная экономика с международной интеграцией, 
которая полностью и синхронно действует в 
соответствии с правилами рыночной экономики, 
находится под управлением социалистического 
правового государства, возглавляемого КПВ, 
и обеспечивает социалистический характер 
хозяйствования, направленный на достижение цели 
«богатый народ — сильная страна — справедливое, 
демократическое и цивилизованное общество».

Разработка концепции о рыночной экономике 

с ориентацией на социализм является главным 
теоретическим прорывом нашей партии и 
одновременно — важным теоретическим 
результатом проведения на протяжении тридцати 
пяти лет политики «Дой Мой», которая основана на 
учёте реалий Вьетнама и выборочном использовании 
мирового опыта.

В рыночной экономике с социалистической 
ориентацией существует множество форм 
собственности и секторов экономики. Все секторы 
функционируют в соответствии с законодательством 
и являются важными составляющими экономики. 
Они равны перед законом, что обеспечивает их 
долгосрочное развитие, сотрудничество и здоровую 
конкуренцию. Среди всех секторов экономики 
государственный играет ведущую роль, в то время 
как коллективный и кооперативный постоянно 
укрепляются и развиваются. Частный сектор 
является важной движущей силой экономики, 
а сектор с иностранными инвестициями 

стимулируется в соответствии со стратегией и 
планами социально-экономического развития. 
Распределение материальных благ обеспечивает 
справедливость и создаёт мотивацию для движения 
вперёд. Распределение осуществляется в основном 
в зависимости от результатов труда, экономической 
эффективности, уровня вложения капитала и других 
ресурсов, а также через систему социального 
обеспечения. Государство управляет экономикой с 
помощью законов, стратегий, планирования, планов 
и материальных стимулов для регулирования 
хозяйственной жизни и содействия социально-
экономическому развитию.

Нгуен ФУ ЧОНГ, генеральный секретарь ЦК
Коммунистической партии Вьетнама

Материал взят с газеты «Правда»
Продолжение читайте в следующем номере



Адрес редакции/издателя: 672039,
Забайкальский край, г. Чита, 
ул. Нерчинско-Заводская, д.3, оф.3
Телефон: 8(3022)36-54-44,
E-mail: kprfchita@yandex.ru
Главный редактор: Е.С.Титова

Газета зарегистрирована Управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций по 
Забайкальскому краю 

Свидетельство ПИ № ТУ 75-00044 от 30 ноября 2009 года. 
Учредитель: Забайкальский крайком КПРФ

Номер подписан в печать 28.11.2021 по 
графику в 15.00, фактически 17.00. 

Выход в свет 29.11.2021 в 10.00
Типография ООО «Вертикаль».

672038, Забайкальский край, г.Чита, 
ул. Смоленская, д. 108, кв. 84

ТИРАЖ 
25 000 экз.
Заказ № 102

Прочитал, передай товарищу!

СВОБОДНАЯ ЦЕНА
Ответственность за точность фактов, данных, цитат, имен, названий, а также за то, что в материалах 
содержатся данные, не подлежащие открытой публикации, 
несет автор опубликованных материалов.
Мнение редакции, издателя не всегда совпадает с мнением автора.
При перепечатке ссылка на газету «Коммунист Забайкалья» обязательна.

www.kprf-chita.ru
КОММУНИСТ

Забайкалья8

Адрес:
Забайкальский 

краевой комитет 
КПРФ, ул. Нерчинско-
Заводская, 3, оф. 3. 

Тел.: 36-54-44.

ВСТУПАЙ
В КОММУНИСТИЧЕСКУЮ 

ПАРТИЮ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ

КТО НОСИТ ПОЧЁТНОЕ ИМЯ - МАМА
26 ноября 2021 года на очередном совещании членов Узлового совета ветеранов прошло чествование женщин, 

кто носит почётное имя - МАМА.

Каждое последнее воскресенье ноября вот уже на протяжении 14 лет в нашей 
стране отмечается День матери. Это без преувеличения говоря, особый и один из 
самых трогательных праздников.

В преддверии празднования Международного дня мамы в Узловом Совете 
ветеранов Карымского района председатель Совета Любовь Шульгина поздравила 
женщин, кто носит почётное имя – МАМА и пожелала им крепкого здоровья и 
домашнего уюта.

От имени Забайкальского регионального комитета КПРФ и Карымского местного 
отделения КПРФ присутствующих поздравил первый секретарь райкома КПРФ и 
заместитель председателя Совета Сергей Климентьев. Он пожелал женщинам только 
приятных событий, долгих и счастливых лет, поддержки от сыновей и дочерей!

Конечно же, такое мероприятие не могло обойтись без подарков, которые 
присутствующим женщинам от Узлового Совета вручила Любовь Шульгина. 
Завершился праздник дружным чаепитием со сладкими угощениями в тёплой 
дружеской атмосфере.

С.Н. Климентьев, первый секретарь Карымского райкома КПРФ

Поздравляем милых женщин с Днём Матери!
День Матери — один из самых тёплых праздников, посвящённый самым близким и дорогим сердцу людям — нашим мамам!

День матери отмечают по всему миру в разное время. В России официально 
День матери отмечают лишь с 1998 года. С инициативой выступила депутат 
Госдумы от КПРФ Алевтина Апарина. Её поддержал Комитет Государственной 
Думы по делам женщин, семьи и молодёжи. В итоге указом президента РФ Бориса 
Ельцина от 30 января 1998-го праздник был установлен в последнее воскресенье 
ноября «в целях повышения социальной значимости материнства». По мнению 
политиков, праздник должен поддержать традиции бережного отношения к 
женщине, обратить внимание граждан на семейные устои и подчеркнуть значение 
матери в жизни каждого из нас.

Дорогие женщины, мамы и бабушки!
Забайкальский краевой комитет КПРФ и депутаты Законодательного 

Собрания фракции КПРФ сердечно поздравляют вас с одним из самых тёплых 
и душевных праздников – Днём Матери!

На вас лежит огромная ответственность за здоровье, благополучное развитие 
и успешное становление личности будущих строителей нашего общества - это 
нелёгкий, но важный труд.

Огромные слова благодарности в этот день хочется сказать многодетным 
мамам, и тем, кто воспитывает не только своих детей, но и приёмных! Вы 
являетесь истинным примером доброты и участия. 

Желаем всем нашим мамочкам иметь бесконечное количество поводов 
для гордости за своих детей! Пусть ваши сердца будут согреты их любовью и 
заботой, а ваши души никогда не знают тревог и переживаний. Пусть в каждом 

вашем доме будет тепло, уют, достаток и радость совместных встреч.
Добра, понимания и гармонии всем вам!

Пресс-служба Забайкальского краевого комитета КПРФ

Фото из сети интернет


