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Разрешите поздравить вас, 
дорогие наши бабушки, мате-
ри, дочери, сёстры и любимые 
женщины, с Международ-
ным женским днем 8 Марта!

Символично, что празд-
ничный женский день со-
впадает с приходом весны, 
с пробуждением природы и 
началом нового цикла жизни!

Вдвойне символично, что 
зарождение этого праздника 
связано с именами революци-
онерок Клары Цеткин и Розы 
Люксембург, с борьбой жен-
щин за свои политические права в начале ХХ века.

Думаю, сегодня пришло время продолжить начатую ими борьбу! 
Ведь вы видите и глубоко переживаете, в каких сложных условиях 
живет народ в стране, в Бурятии. Ради наших детей, ради их светлого 
будущего надо жить и бороться!

Желаю, чтобы вы всегда чувствовали поддержку окружающих вас 
мужчин, их любовь и заботу. Пусть дети растут умными и добрыми, ра-
дуют своими успехами. Пусть уют и благополучие царят в ваших семьях!

Крепкого здоровья, исполнения заветной мечты, любви и надежды!
Вячеслав МаРхаеВ, Первый секретарь Рескома КПРФ

Депутат  Госдумы от 
КПРФ Валерий Рашкин на-
правил запрос генпрокурору 
Игорю Краснову после вы-
пуска программы «Вечер с 
Владимиром Соловьевым» 
на телеканале «Россия 1», где 
телеведущий назвал Адольфа 
Гитлера смелым человеком.

Рашкин указывает, что 
Соловьев назвал Гитлера 
«очень смелым человеком, 
который не косил от армии» 
и «воевал доблестно во время Первой мировой войны».

Депутат попросил генпрокурора проверить высказывание Соловьева на 
нарушение законов о противодействии экстремистской деятельности и за-
прете на реабилитацию нацизма. «Я не знаю, зачем в Госдуме сейчас рас-
сматривается законопроект об усилении ответственности за реабилитацию 
нацизма, пока по центральному телевидению безнаказанно то памятник 
Краснову предлагают ставить, то Гитлера хвалят», — заявил Рашкин РБК.

В понедельник, 15 февраля, в эфире программы «Вечер с Влади-
миром Соловьевым» телеведущий заявил, что оппозиционер Алексей 
Навальный не заслуживает уважения. После этого он привел в пример 
немецкого диверсанта Отто Скорцени, а также Адольфа Гитлера. «Вот 
Скорцени был бескомпромиссно смелым человеком. Правда, закончил 
свою жизнь осведомителем израильских спецслужб. Но от этого он не 
переставал быть нацистским преступником», — сказал Соловьев. «Да и 
Гитлер, кстати, был очень смелым человеком. В отличие от этого гуль-
фикфюрера, не косил от армии. Воевал, и воевал доблестно во время 
Первой мировой войны. Так что с понятием уважения у нас в стране 
стало как-то странно», — резюмировал телеведущий…

Уважаемые наши,
дорогие и любимые!

ВАЛЕРИЙ РАШКИН НАПРАВИЛ ЗАПРОС 
В ГЕНЕРАЛЬНУЮ ПРОКУРАТУРУ ПОСЛЕ 

СЛОВ СОЛОВЬЁВА О ГИТЛЕРЕ

23 февраля коммунисты и комсомольцы 
республики бурятия вышли на митинг-шествие, 
посвященный 103-й годовщине со дня создания 
рабоче-крестьянской красной армии.

С самого начала и до конца митинга нас сопровождала 
группа сотрудников в форме с надписями «Полиция». 
Каждый второй из них держал в руках видеокамеру или 
громкоговоритель, через каждые три-четыре минуты они 
зачитывали предупреждения, что мы нарушаем законы и 
будем привлечены к административной ответственности.

А в это время на ближайшей автостоянке стояли два 
автобуса. В одном сидели полицейские с дубинками, 
второй пустой – видимо, готовый принять митингующих.

Но, несмотря на эти видимые угрозы и постоянное 
вмешательство в ход митинга со стороны силовиков, все 
прошло без серьезных эксцессов; только к концу акции 
некоторым участникам были вручены уведомления, чтобы 
они пришли в отделы полиции для составления протоколов.

Первый секретарь Бурятского рескома КПРФ Вячеслав 
Мархаев, председатель общественной организации «Дети 
войны» Валентина Котовщикова, депутаты Народного 
Хурала Баир Цыренов, Леонтий Красовский и Виктор 
Мальцев выступили перед собравшимися, напомнили, в 

каких условиях зарождалась Красная Армия – защитница 
и освободительница мира от коричневой фашистской чумы!

Вячеслав Мархаев подчеркнул, что коммунисты против 
потрясений, против анархии, но также и против беспредела 
олигархической власти, при которой миллионы живут за 
чертой бедности. Ежегодно Россия теряет по миллиону 
своих граждан, промышленность и сельское хозяйство, ме-
дицина, наука и образование влачат жалкое существование.

А в это время растет численность полиции и т.н. Ро-
сгвардии. Росгвардейцев более 430 тысяч, а численность 
сухопутных войск сегодня около 290 тысяч. Получается, 
власть готова воевать с собственным народом? Это не-
допустимо! Не для того боролись и отдавали свои жизни 
наши деды и отцы, чтобы люди в форме были брошены 
на подавление народного недовольства!

Обращаясь к молодежи, В.М. Мархаев пожелал им 
силы духа, смелости, всегда помнить славную историю 
нашего многонационального народа, быть достойными 
потомками героического старшего поколения!

Участники митинга прошли колонной от площади 
Революции до площади Советов, где возложили цветы 
к памятнику основателю первого социалистического 
государства в мире – Владимиру Ильичу Ленину.

Пресс-служба БРО КПРФ

Говорят, что депутаты Госдумы от Бурятии 
Николай Будуев и Алдар Дамдинов вновь отли-
чились. Проголосовали за увеличение штрафов 
митингующим. Так ли это?

Должидма Ц., домохозяйка

Действительно, с 1 марта 2021 года благодаря еди-
нороссовскому большинству Госдумы увеличиваются 
штрафы за неподчинение требованиям сотрудников 
силовых ведомств, в том числе на митингах, и за на-
рушение порядка финансирования публичных акций.

Штрафы для граждан за повторное неповиновение за-

конному распоряжению или воспрепятствование выпол-
нению служебных обязанностей сотрудников полиции, 
Росгвардии, ФСБ, Минобороны и ФСИН на демонстра-
циях, митингах и других собраниях составят от 10 тыс. до 
20 тыс. рублей, либо предусмотрен арест до 30 суток или 
обязательные работы на срок до 200 часов. Ранее раз-
мер такого штрафа для граждан составлял 5 тыс. рублей. 
Для должностных лиц штрафы увеличены с 10-20 тыс. до 
20-40 тыс. рублей, для юридических — с 50-100 тыс. до 
70-200 тыс. рублей.

КаК голосовали единороссы                                             
Будуев и дамдинов?

 слуги народа?

ПОЛИЦИЯ НЕ СМОГЛА 
СОРВАТЬ МИТИНГ 
КОММУНИСТОВ!



НеТ ковиД-ПАсПорТАм! ДоБровольНосТь Прививок!

март 2021 новости

на этой неделе стало известно, что 
рабочие тгк-14 после протестной 
голодовки в канун 2021 года одержали 
очередную победу.

решеНие суДА 
оБжАловАНию Не ПоДлежиТ

Профсоюзной победой завершился кол-
лективный трудовой спор на ТГК-14. Трудо-
вой арбитраж при Минэкономики республи-
ки удовлетворил четыре из пяти требований 
энергетиков. Итак, решение трудового арби-
тража выглядит таким образом.

По первому пункту требования удовлет-
ворить частично: обязать ПАО «ТГК №14» 
выплатить работникам филиала «Генера-
ции Бурятии» 50% льготу за потребляемую 
электрическую и тепловую энергию за 2019 
год (п. 6.2.1 «и» Коллективного договора) 

с учетом произведенных выплат в 2020 году 
в размере 400 рублей в составе тарифных 
ставок (окладов);

Требование №2 удовлетворить полностью: 
обязать предприятие проиндексировать зар-
плату работников филиала с 1 июля 2020 
года на 3% исходя из ММТС в размере 7 108 
рублей;

Требование №3 удовлетворить полностью: 
обязать произвести перерасчет заработной 
платы за 2019 год исходя из расчета ММТС в 
размере 6812 рублей, утвержденной в тарифе 
РСТ РБ за 2019 год;

Требование №4 о принятии программы 
(соглашения) по доведению размера ММТС 
до уровня, установленного ОТС, отказать;

Требование №5 удовлетворить полностью: 
обязать предоставлять работникам филиала 
единовременную выплату при уходе работ-
ников в ежегодный оплачиваемый отпуск в 
размере ММТС (п. 2.12 Коллективного до-

говора) за период с 30 сентября 2020 года по 
01 июля 2021 года с учетом индексации за-
работной платы с 01 июля 2020 года на 3%.

если Не ПовысяТ сТАвку – 
выйДем НА ГолоДовку!

Напомним, что протестная голодовка ра-
бочих ТГК-14, состоявшаяся в канун Но-
вого года, завершилась победой. Руковод-
ство республики, администрация ТГК-14 
под давлением людей вынужденно пошли 
на уступки. Впервые за долгое время в Бу-
рятии показан пример классовой борьбы в 
действии. Важную роль сыграло и то, что 
по просьбе секретаря Бурятского рескома 
КПРФ Баира Цыренова в Генеральную про-
куратуру был направлен запрос от депутата 
Государственной Думы, зампреда ЦК КПРФ 
Дмитрия Новикова.

Однако условия подписанного соглаше-

ния властями так и не исполнены. Дело за-
тянулось, ни руководство республики, ни 
руководство ТГК-14 не исполнили главного 
условия – увеличения тарифной ставки до 
уровня, установленного отраслевым тариф-
ным соглашением.

Как сообщил участник протестной голо-
довки, грузчик ТТЦ ТЭЦ-1 Андрей Краси-
ков, на данный момент недовольство среди 
рабочих ТГК-14 только растёт.

— Совершенно непонятно: плату за вред-
ность подняли, а зарплата стала еще меньше. 
Как это так? — возмущен лидер протеста. 
– Сейчас выиграли Арбитражный суд, но 
наше основное требование не выполнено. Де-
ло власти затягивают. Если размер ММТС 
не доведут до уровня, установленного от-
раслевым тарифным соглашением, в начале 
марта все цеха ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 выйдут на 
протестную голодовку.

Пресс-служба БРО КПРФ

жители села выдрино кабанского района бьют 
тревогу. такого здесь ещё не было.

19 февраля 2021 года сельчане обнаружили, что 
кто-то перекрыл им дорогу на Байкал забором с                   
колючей проволокой.

Люди в шоке рассматривали длиннющий забор с 

колючей проволокой, щиты с железными цепями и           
с угрозами.

Вот что написано на одном из них: «Внимание! 
Частная собственность. ООО «Славное море». Проход 
и проезд на территорию без разрешения собственника 
запрещён! Право собственности охраняется законом».

В общем, ни проехать, ни пройти.
В местных чатах бурлит людское возмущение: «Всё, 

видимо, власти наши распродали», «Дожили, на род-
ной Байкал теперь не попадём! Почему на наших зем-
лях расположилась иркутская фирма ООО «Славное 
море»? На каком основании?»

В тот же день стало известно, что жители с. Выдрино 
намерены 24 февраля собрать сход и потребовать от-
вета от главы администрация МО СП «Выдринское» 
Светланы Орловой и местных депутатов.

P.S. На следующий день, как только эта информа-
ция появилась на сайте БРО КПРФ, забор с колючей 
проволокой неожиданно исчез. Жители села Выдрино 
вновь были потрясены данным происшествием. Народ 
требует проведения сельского схода.

Следим за событиями.

Пресс-служба БРО КПРФ

первому секретарю бурятского рескома кпрф 
мархаеву в.м.

Уважаемый Вячеслав Михайлович!
Решил обратиться к Вам лично, так как нет больше 

сил терпеть незаслуженные обвинения в адрес нашей 
семьи. Уже лет пять мы ждем капитального ремонта 
крыши нашего дома. В прошлом году перед 9 Мая нам 
принесли объявление, что наш дом хотят признать ава-
рийным. С чем, конечно, мы не согласны. Дом теплый, в 
квартирах сделан ремонт. Поэтому мои дети обратились 
за помощью в район, к прокурору. 9 Мая, когда меня по-
здравлял глава нашего района, по телефону он говорил, 
что сейчас ко мне подъедет машина и будет концерт. Я 
с правнучкой долго стоял у окна, но так никого не до-
ждался. Потом мне занесли подарки, а дочь рассказала, 
что концерт был с другой стороны дома. Зять написал об 
этом главе района. Глава нашего поселка в отместку об-
ратилась в полицию, обвинив нас в мошенничестве, что я 
подарил квартиру дочери. Мне на старости лет пришлось 
оправдываться перед полицией, что я ничего не нарушал. 

И больше месяца ждать ответа, что уголовного дела не 
будет. В декабре снова по телевизору депутат Хурала за-
явил, что я подарил квартиру и остался без жилья. Где 
же тогда я живу и кто за мной ухаживает? Дети задали 
ему этот вопрос, но он почему-то на него не ответил. А в 
январе глава поселка добралась до нашего огорода и на-
писала в район заявление, что наша семья пользуется им 
незаконно и баня, которая там стоит, загрязняет речку и 
Байкал. Неужели на нас столько грязи? И за землю дети 
каждый год в администрацию платили деньги. А когда 
начали разбираться, выяснилось, что деньги, которые 
они платили, до района не доходили. Разве я не заслужил 
того, чтобы летом помыться в баньке и посидеть в коляске 
на огороде, подышать свежим воздухом? Ведь ходить я 
теперь не могу и на улице бываю очень редко, и то летом. 
Прошу Вас, прекратите это гонение на нас и помогите, 
пожалуйста, решить вопрос с огородом и с капитальным 
ремонтом крыши. Может быть, вы отправите кого-ни-
будь к нам, пусть увидят все своими глазами.

С уважением и надеждой на справедливость,                    
участник ВОВ Павел Павлович ОРлОВ,                                                                                                           

Кабанский район, с. Выдрино

Отбирают Байкал?

ВЕТЕРАНУ ВОЙНы НУжНА ПОМОщЬ!

Ещё одна победа рабочих ТГК-14

В Бурятии сельчанам перекрыли доступ к Байкалу колючей проВолокой
21 февраля в Национальной 

библиотеке прошла отчетно-вы-
борная конференция БРО КПРФ.

По рекомендации Президиума ЦК 
КПРФ, Вячеслав Мархаев вновь еди-
ногласно переизбран Первым секре-
тарем Бурятского рескома КПРФ.

Вторым секретарем остался 
Виктор Малышенко, секретарем 
по идеологии также переизбран                   
Баир Цыренов.

Секретарем по организационно- 
партийной работе стал Леонтий 
Красовский.

Сегодня же на первом оргплену-
ме новым секретарем избран Тумэн 
Дондоков, бывший первый секре-
тарь Октябрьского райкома.

Он будет курировать выборное и 
протестное направление.

Отметим, что Дондоков и другие 
секретари — Красовский, Цыренов, 
Малышенко — являются депутата-
ми Народного Хурала.

Как сообщили в Бурятстате, в де-
кабре 2020 года уровень безработи-
цы по методологии МОТ составил 
10,7%. Всего за прошлый год чис-
ло безработных, вставших на учет, 
выросло в шесть раз. Как сообщает 
«Номер один», главной причиной 
роста числа безработных стали жест-
кие меры властей по локализации 
коронавируса в апреле прошлого го-
да. Тогда и закрылись многие пред-
приятия торговли и сферы услуг, 
что повлекло за собой существенное 
уменьшение численности работаю-
щих. Затем закрытия предприятий 
Бурятии под предлогом карантина 

продолжились в ноябре. Однако это 
не помогло — вирус продолжал рас-
пространяться. Между тем в янва-
ре увольнения участились. В связи с 
этим для недопущения напряжен-
ности на рынке труда регионов РФ 
Минтруд подготовил проект поста-
новления, предусматривающий воз-
мещение работодателям расходов на 
частичную оплату труда принимае-
мых работников из числа безработ-
ных, зарегистрированных в органах 
службы занятости. Таким образом, 
власти предлагают стимулировать 
предприятия для приема безработ-
ных. Из федерального бюджета на 
эти цели планируют направить до 
12 млрд рублей.

О необходимости выполнять со-
циальные обязательства чиновникам 
напомнила прокуратура. По поруче-
нию заместителя Генерального про-
курора России Дмитрия Демешина, 
в трех дальневосточных регионах, 
включая Бурятию, установлена ин-
дексация ежемесячной денежной вы-
платы (ЕДВ) отдельным категориям 
граждан. Управлением Генпроку-
ратуры России по Дальневосточно-
му округу установлено, что во всех 
регионах округа выплаты ежегодно 
увеличиваются на уровень инфляции. 

Однако в 2020 году индексация не 
проведена в Бурятии, Хабаровском 
крае и Еврейской АО. По поручению 
заместителя Генерального прокурора 
РФ прокурорами указанных субъек-
тов РФ внесены меры реагирования, 
а также законопроекты, предусма-
тривающие индексацию ЕДВ. Как 
отметили в надзорном ведомстве, 
восстановление прав социально не-
защищенных категорий граждан в 
регионах Дальнего Востока и предо-
ставление им мер государственной 
поддержки находится на особом кон-
троле заместителя генпрокурора, со-
общает газета «Номер один».

в. марХаев вновЬ иЗБран                    
Первым сеКреТарем

в БуряТии ПродолжаеТ расТи 
БеЗраБоТица

ПроКураТура на ЗащиТе веТеранов

 форум

 ПроБлема

 Правосудие



несмотря на попытки властей 
не дать представителям 
оппозиции выйти на улицы, 
протестные акции кпрф                        
23 февраля прошли 
практически повсеместно, и 
даже с большим резонансом, 
чем обычно.

Наиболее дикая ситуация сло-
жилась вокруг Пензенского отделе-
ния, которое 23 февраля планиро-
вало провести встречу с депутатами 
под лозунгом «За Россию без двор-
цов и олигархов». Однако мест-
ные власти отчего-то решили лечь 
костьми, лишь бы этого не допу-
стить. Накануне запланированного 
мероприятия Ленинский районный 
суд Пензы назначил депутату го-
родской думы Пензы, руково-
дителю местной фракции КПРФ 
Александру Смирнову семь суток 
административного ареста за… ор-

ганизацию без подачи уведомления 
публичного мероприятия, которое 
еще даже не состоялось! В тот же 
вечер он объявил сухую голодовку.

Акция же, несмотря ни на что, 
23 февраля прошла в центре горо-
да, у монумента «Росток». Собра-
лись представители КПРФ, ЛКСМ, 
«Левого фронта», движения «За 
новый социализм». Участни-
ки скандировали: «Свободу по-
литзаключенным!», «Фашизм не 
пройдет!», «Свободу Александру 
Смирнову!» Члены «Левого фрон-
та» организовали видеотрансляцию 
в интернете.

В Улан-Удэ, помимо несогла-
сованного митинга на площади 
Революции в поддержку политза-
ключенных, коммунисты Бурятии 
провели и традиционное шествие 
по городу. Полицейские активно 
препятствовали проведению ак-
ции, посвященной Дню Советской 
Армии и ВМФ, перекрикивая вы-
ступающих в мегафоны, однако от 
задержаний воздержались. В от-
вет на заунывные призывы право-
охранителей «граждане, просьба 
разойтись, вы участвуете в несо-
гласованной акции» взявший слово 

депутат Народного Хурала респу-
блики Баир Цыренов парировал: 
«Гражданин, вы нарушаете кон-
ституционное право граждан на 
мирные митинги и шествия!»

– Наш сегодняшний митинг 
проходит в особых условиях. Нам 
пытаются заткнуть рты, они нам 
даже в наш праздник не хотят дать 
возложить цветы к памятникам на-
шим героям, которые своими жиз-
нями заплатили за то, что боролись 
с такими, как они! – возмутился 
Цыренов в своем выступлении.

После завершения митинга 
коммунисты устроили шествие от 
площади Революции до площади 
Советов под лозунгами «Свободу 
политзаключенным!» и «Долой по-
лицейское государство!».

В Тамбове коммунисты прове-
ли общеобластной народный сход 
с участием депутатов. Все жела-
ющие собрались под красными 
знаменами в сквере у памятни-
ка Зое Космодемьянской. Лидер 
тамбовских коммунистов Андрей 
Жидков напомнил, что Компар-
тия – единственная политическая 
сила в стране, которая выступает 
за построение социалистического 

общества. По словам коммунистов, 
отсидеться в стороне у тамбовчан 
больше не получится.

Зато в Самарской области во 
время возложения цветов к памят-
нику Ленину в городе Новокуйбы-
шевске задержали 15 человек. Сре-
ди них оказались пресс-секретарь 
«Левого фронта» в Самарской 
области Григорий Оганезов и пер-
вый секретарь Новокуйбышевского 
горкома КПРФ Михаил Абдалкин. 
Задержанных доставили в отдел по-
лиции за «незаконную агитацию».

– Власть не разрешила нам про-
водить ни митинг, ни пикет, даже 
на возложении цветов вела себя по-
хамски: перебивала выступающих, а 
после возложения часть людей по-
лицейские провели в отдел полиции 
для объяснений. Выходить на улицу 
– наше право! И мы будем продол-
жать это делать! – заявил Михаил 
Абдалкин.

В Краснодаре большая группа 
активистов КПРФ, «Союза Совет-
ских офицеров Кубани» и предста-
вителей других левопатриотических 
сил собралась в центре Краснодара 
у Мемориала «Арка Героев» и па-
мятника — бюста Маршала Победы 

Г.К. Жукова. После возложения 
цветов с речью о политических ре-
прессиях и необходимости систем-
ных перемен в стране к участникам 
акции обратился первый секретарь 
крайкома партии, депутат Госдумы 
Николай Осадчий.

В липецкой области отделение 
КПРФ, как и обещало, вышло 23 
февраля, организовав встречу жи-
телей с депутатами. Сотрудники 
полиции попытались объяснить, 
что акция незаконна, однако ком-
мунисты стояли на своем: уведом-
ление об акции было отправлено в 
мэрию Липецка, а мотивирован-
ного отказа в КПРФ так и не по-
ступило.

Безуспешно пыталась свернуть 
акцию коммунистов и полиция в 
Тюменской области. В Тобольске 
встречу с избирателями провел де-
путат областной думы Юрий Юх-
невич. В ответ на претензии право-
охранителей Юхневич сослался на 
то, что встреча проходит в специ-
ально отведенном для этого месте, 
не требует согласования с органами 
местного самоуправления и, соот-
ветственно, полностью соответ-
ствует законодательству.

Санкт-Петербургское городское 
отделение КПРФ в День Советской 
Армии и Военно-морского флота 
провело возложение цветов к ме-
мориалу у крейсера «Аврора». На-
кануне ленинградские комсомольцы 
провели серию одиночных пикетов у 
метро «Площадь Восстания». Чле-
ны ЛКСМ РФ выступили против 
политических репрессий, развер-
нутых в отношении оппозиции, и 
введения цензуры в Законодатель-
ном собрании. Главными темами 
выступлений стали недопустимость 
политических репрессий, игнори-
рование властями «детей войны» и 
требования остановить рост тари-
фов ЖКХ… На удивление, в этом 
году обошлось без задержаний.

В столице сотни участников 
протестной акции КПРФ собра-
лись возле Манежной площади. 
По такому поводу центр Москвы 
еще утром перевели на осадное 

положение: пространство заранее 
огородили и наполнили бойцами 
Росгвардии и ОМОНа, участни-
кам акции ограничили количество 
флагов и знамен, а возле Россий-
ской государственной библиотеки 
расположился «ненавязчивый» на-
мек недовольным в виде цепочки 
автозаков. Но и этого желающим 
испортить праздник, видимо, по-
казалось мало: 1,5 часа мирных 
граждан с цветами держали на 
морозе, отказываясь пропустить 
к Могиле Неизвестного Солдата и 
Вечному огню! Выстроившиеся в 
очередь люди сначала начали скан-
дировать «Пропускай!», а затем 
перешли и вовсе к антиправитель-
ственным лозунгам.

– Я поражена, как полицейские 
теснили людей! Не успели люди 
возложить цветы, они напирают: 
«Расходитесь!» Это что?! Стоять 
или ходить, общаться друг с другом 
уже нельзя без разрешения? Кош-
мар! – поделилась впечатлениями 
участница акции. – Идя с други-
ми людьми в колонне, не оставляла 
мысль, что мы – узники концлагеря.

Юлия ЖУМаКБаеВа
https://sovross.ru/articles/2090/50984

23 февраля: от «Авроры» до Приморья

Чем больше времени отдаляет нас от даты 
смерти И.В. Сталина, тем очевиднее его величие 
на фоне политических карликов — нынешних 
правителей России…

Предлагаем читателям подборку самых из-
вестных высказываний Сталина, которые впо-
следствии стали афоризмами.

«Жить стало лучше, жить стало веселее!»
Несмотря на то, что именно в таком виде фраза 

стала широко известна и употребляема, полно-
стью она звучала как «Жить стало лучше, товари-
щи. Жить стало веселее. А когда весело живется, 
работа спорится… Если бы у нас жилось плохо, 
неприглядно, невесело, то никакого стахановско-
го движения не было бы у нас».

Сталин произнес ее 17 ноября 1935 года во 

время выступления на Первом всесоюзном со-
вещании рабочих и работниц-стахановцев.

«Кадры решают всё».
Эту фразу Сталин произнес 4 мая 1935 года 

на выпуске красных командиров. Это, пожа-
луй, одно из самых известных его изречений. Так 
предельно ёмко он сформулировал сущность пар-
тийно-политического руководства обществом.

«Наше дело правое, враг будет разбит, победа 
будет за нами».

Сталин зачитал этот призыв в своём первом 
выступлении по радио 3 июля 1941 года: «…Все 
народы нашей страны, все лучшие люди Евро-
пы, Америки и Азии, наконец, все лучшие люди               
Германии… видят, что наше дело правое, что враг 
будет разбит, что мы должны победить».

Крылатые цитаты Сталина

протест март 2021

В стране отметили 23 феВраля

«еДиНой россии» Доверия НеТ!



Коммунисты-
северобайкальцы в 

авангарде классовой борьбы

каков настрой коммунистов 
севера бурятии? на что нацелены 
члены кпрф? об этом и многом 
другом наш разговор с виктором 
мальцевым, первым секретарём 
северобайкальского горкома кпрф, 
машинистом электровоза и депутатом                   
народного хурала.

ПАрТия влАсТи                      
ПроТив люДей?

— Виктор Владимирович, ваша оценка 
состоявшейся конференции БРО КПРФ?

— Конференция 21 февраля 2021 г. 
прошла в строгом соответствии с Уставом 
партии, принципами демократического цен-
трализма, она продолжалась более 7 часов. 
Каждый участник имел право выступить и 
высказать своё мнение по всем вопросам, 
без исключения.

По отдельным темам была острая поле-
мика и споры, но решения приняты, и теперь 
необходимо работать над их претворением 
в жизнь.

— Каков настрой коммунистов Севе-
робайкальского района? Какие острые 
вопросы стоят на повестке дня горкома 
КПРФ? Что удалось сделать и какие про-
екты в стадии решения?

— Настрой боевой. Работаем! Коммуни-
сты города и района, не взирая на противо-
действие со стороны властей и партии «Еди-
ная Россия», чьи представители поголовно 
стоят во главе практически всех населённых 
пунктов, города Северобайкальска и района, 
ведут и будут вести работу среди населения, 
старшего поколения и молодёжи.

Партия власти сама работает против себя 
— отсутствием реальных дел в вопросах улуч-
шения качества жизни нашего народа, ростом 
тарифов ЖКХ, цен на топливо и ГСМ. Самый 
острый вопрос всегда был и остаётся один: как 
выжить людям на ту нищенскую зарплату, ко-
торую они получают или, тем более, не полу-
чают, т.к. идёт задержка выплат?

Острых вопросов более чем достаточно. 
Проблемы северян известны давно: нет хо-
роших дорог, многие автомобильные мосты 
разрушены или находятся в аварийном со-
стоянии, в первую очередь мост через реку 
Витим. Проблемы отсутствия чистой пи-
тьевой воды, загрязнения воздуха и про-
валенной мусорной реформы, отсутствие 
мусороперерабатывающих заводов в первой 
экологической зоне, переполненные мусор-
ные полигоны.

Отдельной проблемой стоит вопрос пере-
селения граждан из аварийного и ветхого 
жилья, который нужно было решить уже 
давно. Но партия «Единая Россия» просто 
неспособна на то, чтобы 
взяться за решение данных 
проблем, как это сделали 
коммунисты после Великой 
Отечественной войны — в 
кратчайший срок, быстро 
и хорошо.

Благодаря тому, что в 
горсовете Северобайкальска 4 депутата 
от КПРФ из 15 и есть депутаты, реально 
стоящие на защите интересов трудового 
народа, удалось взять под постоянный де-
путатский контроль все вопросы жизнео-
беспечения наших жителей. Но работы ещё 
непочатый край.

еДиНороссы НАсТАивАюТ 
НА ПовышеНии ТАрифов

— Известно, что в Северобайкальском 
районе резко обострилась ситуация с по-
вышением тарифов на энергоносители. 
Какая ведётся борьба? Почему же мест-
ные единороссы даже не допустили Вас как 
депутата НХ РБ на совещание, где мест-
ная власть при поддержке председателя 
горсовета, руководителя местного отде-
ления «Единой России» хотела быстрень-
ко решить вопрос о продаже электросетей 
города Северобайкальска?

 — 19 января этого года проходило рабо-
чее собрание депутатов г. Северобайкальска 

по вопросу планируемой продажи электро-
сетей города с приглашением руководителя 
комитета городского хозяйства и первого за-
местителя главы города. Председатель гор-
совета Невьянцев А.И., в нарушение всех 
действующих законов, предложил мне по-
кинуть это совещание, и никакие доводы на 
него не подействовали.

Мотивировка классическая: «Я боюсь 
утечки информации и боюсь, что вы можете 
оказывать давление на членов этого пред-
варительного совещания».

Чего боятся уже даже члены «ЕР» в пред-
ставительной власти? А боятся они того, 
что народ узнает, что они идут на поводу 

у олигархических структур 
и готовы распродать всё 
и вся ради быстренькой 
сиюминутной выгоды, в 
первую очередь для себя! 
Но благодаря депутатам, 
действительно имеющим 
позицию в горсовете, это 

вопрос пока отложен, однако праздновать 
победу ещё рано.

До сих пор остаётся масса вопросов по 
данной проблеме. Желание директора «Бу-
рятэнерго», депутата НХ РБ от Муйского 
района, единоросса С.Ю. Козлова увеличить 
энерготариф для жителей Бурятии... Вопрос 
к жителям, проголосовавшим за него в сентя-
бре 2020 г.: «Вы зачем его выбрали?»

Этот Козлов считает, что роста тарифа не-
достаточно! А рост зарплаты рабочих, врачей, 
учителей, водителей кто-то из правящей вер-
хушки уже посчитал достаточным?

— Проводят ли коммунисты севера 
республики протестные мероприятия — 
митинги, одиночные пикеты?

— Да, обязательно. Митинги 1 мая, 7 
ноября — это наши праздники, стараем-
ся проводить мероприятия, хотя большие 
корректировки вносит погода, север есть 
север. Поводов для митингов и пикетов да-
же больше, чем можно себе представить, 
главное, чтобы были люди, готовые встать 
рядом и заявить о своих правах на лучшую 

ПозДрАвляем 
юБиляров!

Ринчинов АлексАндР ПетРович -
с 85-летием!

ЦыбиковА евдокия будАевнА -
с 85-летием!

ПАвловА АннА николАевнА -
с 85-летием!

Цыбенов ЮРий Ринчинович -
с 80-летием!

Молонов МАксиМ Энхеевич -
с 80-летием!

стеПАновА вАлентинА АлексеевнА -
с 80-летием!

дондоков дугАР-ЦыРен бАдМАевич -
с 75-летием!

челышев виктоР николАевич -
с 70-летием!

ПетРовА евгения деМьяновнА -
с 65-летием!

ильин дАниил констАнтинович -
с 60-летием!

диАсАМидзе вАхтАнг бичикоевич -
с 60-летием!

Антонян вАРАздАт огАннесович -
с 55-летием!

низовЦев АндРей ивАнович -
с 55-летием!

кондАков николАй вАсильевич -
с 45-летием!

коновАленков Алексей вАлеРьевич -
с 45-летием!

ПРиходА АнАтолий гоРдеевич -
с 45-летием!

кондРАтьевА евгения николАевнА -
с 35-летием!

ДороГие оДНоПАрТийЦы!
с юБилеем вАс! желАем счАсТья

и зДоровья!

интервьюмарт 2021

НемеДлеННАя иНДексАЦия ПеНсий рАБоТАющих ПеНсиоНеров!

жизнь! На лучшую жизнь в нашей огромной 
и богатой стране, которую предали враги 
народа при нашем молчаливом согласии и 
равнодушии!

ДАже НА мусоре                 
ДельЦы НАживАюТся

— В республике резко выросло недоволь-
ство по поводу вывоза мусора «Экоальян-
сом». Правительство Бурятии опять про-
сило у депутатов Хурала деньги для этой 
мутной компании…

— Считаю, что вся эта мусорная реформа 
и затея с региональным оператором была пре-
ждевременна, не продумана и наспех введена 
в интересах определённой группы лиц. Мы 
никогда не победим мусорную проблему, пока 
у простых граждан не будет денег, чтобы за-
платить за вывоз мусора. Получив заработную 
плату, люди, в первую очередь, стараются на-
кормить, одеть, обуть детей, а что останется — 
оплатить услуги ЖКХ. Необходима государ-
ственная программа по мусорной проблеме, 
с должным финансированием, с новейшими 
технологиями. А при сложившейся практике 
мы и впредь будем содержать всяких при-
ближенных дельцов в сфере ЖКХ, мусорной 
и других реформ!

Беседовала Мария ЮДИНа

«Как выжить людям 
на нищенскую 
зарплату?»



21 февраля 2021 года на 57-й 
республиканской конференции 
в торжественной обстановке 
был вручен партийный 
билет доктору медицинских 
наук, профессору геннадию 
федоровичу жигаеву.

Широкий диапазон его научных 
исследований органично связан 
с преподавательской работой на 
хирургических кафедрах ИГМУ и 
БГУ (в течение последних 30 лет). 
Он прекрасный клиницист, поли-
валентный хирург, высококвали-
фицированный педагог, отдающий 
свои силы, опыт и знания студентам 
и аспирантам.

всеГДА с кПрф!
— Сегодня я восстановил член-

ство в партии. В Коммунистическую 
партию Советского Союза я вступил 
в 1961 году во время срочной служ-
бы в армии, — подчеркнул профес-
сор Геннадий Жигаев. — Партбилет 
мне вручили в период Карибского 
кризиса перед отправкой на Кубу. В 
силу загруженности по работе мне не 
удавалось восстановить членство в 
КПРФ. Но я никогда идеям партии 
не изменял, принимаю участие во 
всех выборных кампаниях, агити-
рую и голосую за КПРФ – един-
ственную оппозиционную, народ-
ную партию страны.

— Геннадий Федорович, в 2015 
году Вы выступили в СМИ с рез-

кой критикой ситуации в рос-
сийском здравоохранении…

— К глубокому сожалению, си-
туация лишь ухудшилась. То, что 
сейчас происходит 
в здравоохранении 
страны, в Респу-
блике Бурятия, за 
рамками здравого 
смысла. Сегодня 
медицина глубоко 
больна. Что воз-
мущает? Равно-
душие чиновников от медицины.

— Геннадий Фёдорович, что-
то уж очень жёсткая оценка...

— А по-другому оценить невоз-
можно. Я во многом не согласен с 
тем, что сделано за последнее вре-
мя Министерством здравоохране-
ния РБ. Слишком много допущено 
просчётов, причём по разным на-
правлениям, к тому же, к глубоко-
му сожалению, ситуацию крайне 
отягощает кадровая политика на-
шего министра здравоохранения.

Да, со многим я глубоко не                
согласен. Медицину превратили в 
коммерцию. И это происходит во 
время пандемии, которая выкосила 
ряды россиян, включая самих ме-
дработников.

Больному человеку за всё надо 
платить, фактически за каждый 
шаг. Скажем, пациенту дали на-
правление на операцию. Он идет 
и сдает массу анализов, и всё на 
платной основе. После этого чело-
век обязан явиться на комиссию, а 

там ему говорят, что очередь боль-
шая, операция будет лишь через два 
месяца. В итоге человек вновь, на 
платной основе, идет по второму 
кругу сдавать анализы, потому что 
результаты анализов действительны 
лишь 10 дней (!). Это же дикость!

Но ведь есть у нас страховые ме-
дицинские полисы, есть Конститу-
ция, где закреплено право человека 
на бесплатное медицинское лече-
ние. А жителю Бурятии каждый раз 
бесцеремонно заявляют: «Лечиться 
хочешь? Давай деньги!»

Очень печально, что разорвана 
связь между главной больницей 
Бурятии – Республиканской — и 
районами.

— В редакцию поступает мно-
го жалоб, что не дают направле-
ния из района, люди мучаются, 
пишут письма.

— С введением одноканального 
финансирования ситуация ухудши-
лась в разы. Чтобы не допустить 
утечки денег из больницы, главные 
врачи предпринимают всё мысли-
мое и немыслимое, чтобы удержать 
больного на своей территории. Не 
дают направления в больницу и 
всё! Принцип страшный: «Пусть 
уж лучше труп, чем деньги уйдут в 
другое медицинское учреждение».

Другой казус. Нужно, к примеру, 
пациента хирургического отделе-
ния, согласно показаниям, пере-
вести в терапию. Думаете, это легко 

осуществить? Чи-
новники и тут си-
туацию довели до 
абсурда, сочинив 
инструкцию, что 
пациент в данном 
случае  обязан 
сходить в поли-
клинику по месту 

жительства, взять там направление 
в терапию, и лишь после этого его 
переведут. А если он не может са-
мостоятельно передвигаться? Если 
живет в сельской глубинке и денег 
на проезд туда и обратно у него нет? 
Как ему быть, что делать? Нет на-
правления – не переведут. Это же 
дикость, чиновничий произвол!

Хочу подчеркнуть, что советский 
принцип «Кадры решают всё!» сей-
час актуален как никогда. Меня как 
профессора очень тревожит, что 
студентов медицинского институ-
та столицы республики все дальше 
уводят от лечебного процесса, не 
хватает клинических баз!

чТо в Голове                        
у чиНовНиков                     
оТ меДиЦиНы?

— Бесспорно, медицина сей-
час глубоко больна, — продолжает 
профессор Геннадий Жигаев. — 

Здравоохранение март 2021

Профессор жигаев:
«Сегодня медицина глубоко больна»

Геннадий Жигаев, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РБ, 
заслуженный деятель науки РФ, признанный специалист в области

хирургической гастроэнтерологии

Я прибыл на БАМ на строительство ЛЭП (220 квт). Тогда мы 
думали и верили, что строим дорогу жизни Сибири, а с 1990-х годов 
все наши надежды рухнули. Кто помоложе, уехал, но многие остались, 
кому некуда ехать. И среди них — дети войны.

В 2012 г. первый секретарь Северобайкальского горкома КПРФ 
Аденов Лесбай Давлетович предложил мне возглавить местное от-
деление ООО «Дети войны».

А в 2017-м меня избрали председателем Общества инвалидов                       
г. Северобайкальска. Хочу отметить, что мне приятно работать с 
ними, видеть их радость, когда им уделяют внимание, дарят подар-
ки, награждают медалями. А дети-инвалиды от нашего внимания на 
седьмом небе! Они многое умеют делать своими руками, рисуют, лепят, 
участвуют в соревновании «Ворошиловский стрелок».

Но хочется сказать и о проблемах. Если в больших городах еще чув-
ствуется цивилизация, а здесь, на периферии, ее нет. Маршрутки у нас 
частные, не каждый водитель соблюдает правила помощи старикам и 
инвалидам при посадке и выходе из транспорта, электричек у нас нет, 
только рабочий поезд, а он берет не всех. Продукты дорожают, не всем 
по карману, лекарства в аптеках тоже.

Все, как правило, меняется перед выборами. Двери не успеваешь 
закрыть, агитаторы идут один за другим. Выборы прошли — и все обе-
щания забыты. Не знают наши старики, куда податься, ведь они, по 
словам одной мадам из Москвы, «отработанный материал». Видно, 
она не рождена своими родителями, а сама собой родилась, не знающая 
ни отца, ни матери.

На этом и закончим. Всем здоровья.

Владимир ГРеКОВ, ветеран БаМа

Мнение ветерана

Главное сейчас для чиновников от 
медицины – это предоставление 
платных услуг.

— Власти начали возрождать 
ФАПы, амбулатории для орга-
низации первичной санитарно-
медицинской помощи...

— Это давно надо было сделать. 
Да и все эти ФАПы, амбулатории, 
сельские больнички функциониро-
вали по всей стране, по всей Буря-
тии и ранее.

— Геннадий Фёдорович, а ес-
ли бы сегодня Вас назначили на 
пост министра здравоохранения 
Республики Бурятия, что бы Вы 
в первую очередь предприняли?

— Убрал бы из Минздрава всех 
дилетантов, заменил бы профес-
сионалами. Искоренил бы ком-
мерциализацию медицины, кор-
рупцию, блат. А то сейчас как? 
Для бедных – никакой медици-
ны. Искоренил бы бюрократию. 
Немыслимо, но сейчас врачей 
всех поголовно замучила никому 
не нужная писанина. Почему-то 
«лечат» истории болезней, но не 
больных. Искренне надеюсь, что в 
Бурятии восторжествует, наконец, 
здравый смысл.

— Благодарю за беседу, желаю 
успехов!

анастасия Белых 

зА рАзвАл меДиЦиНы – к оТвеТу!

Почему-то «лечат» 
истории болезней,       

но не больных.



патриотиЗммарт 2021

что такое для каждого из нас 
патриотизм? кто-то скажет: 
любовь к родине, кто-то не 
забудет о памяти предков. 
и будет, несомненно, прав. 
этими же извечными заветами 
живёт семья известного в 
республике общественного 
деятеля, юриста, члена кпрф 
владимира маркова.

Накануне Дня защитника От-
ечества Владимир Иванович пере-
дал в дар музею средней школы №3 
города Гусиноозёрска материалы, 
посвящённые жизни и боевому пу-
ти своего отца – первого директо-
ра школы Ивана Иннокентьевича 
Маркова.

Отметим, что с этой школой в 
жизни семьи Марковых связано не-
мало: Иван Иннокентьевич руко-
водил учебным заведением с 1957 
по 1966 год, а юный Володя учился 
здесь с 1 по 8 классы.

Боевые ПуТи-ДороГи
Иван Иннокентьевич Марков 

прошёл славный боевой путь. Он 
ушёл на фронт в 1941 году, как 
только услышал объявление о нача-
ле Великой Отечественной войны.

С первых дней службы наш 
земляк попал по распределению в 
ряды 5-й артиллерийской диви-
зии под Москву, где шли тяжёлые 
бои. Ивана Маркова, как человека 
грамотного, из числа крестьян, у 
которого ещё с довоенных времён 
была «чистая» репутация, с това-
рищами направили в Свердловск на 
ускоренные курсы контрразведчи-
ков. Спустя четыре месяца, познав 
азы разведывательной деятельно-
сти, Марков вновь был переброшен 
под Москву, где сибирские дивизии 
противостояли рвавшимся к столи-
це гитлеровцам.

Так Иван Иннокентьевич, ока-
завшись в рядах войск контрраз-
ведки (с 1943 года – СМЕРШ), 

принял участие во всех ключевых 
сражениях: и в охваченном огнём 
Сталинграде, и в стратегической 
операции на Курской дуге, в сра-
жении под Прохоровкой. Там 
Иван Марков был серьёзно ранен 
и лишь благодаря непреклонности 
буквально чудом не лишился но-
ги, раздробленной в нескольких 
местах. За бои на Курской дуге 
Иван Марков был представлен 
к награде – медали «За боевые 
заслуги», но из-за ранения и по-
падания в госпиталь ее так и не 
вручили. А после не удалось об-
наружить эту награду... Следы её 
затерялись. Хотя о представлении 
к ней имеется запись от руки ко-
мандира отряда СМЕРШ в на-
градном листе...

За подвиг на полях сражений под 
Курском Марков также был на-
граждён орденом Красной Звезды.

После выздоровления у бойца 
впереди была легендарная опера-
ция «Багратион». Было добыто не-
мало ценных сведений, проведена 
успешная дезинформация против-
ника. Всё это послужило победе со-
ветских войск и небывалому мар-
шу наших подразделений на 600 с 
лишним километров на запад.

А на подступах к Берлину стави-
лась задача проникнуть в тыл врага 
и разгадать его стратегический за-
мысел. Где какие части сосредо-
точены, кто ими командует – всё 
это предстояло выяснить и проана-
лизировать, чтобы составить план 
генерального наступления и захвата 
главной цитадели фашизма.

Но 2 мая, когда Берлин уже пал, 
буквально в пяти шагах от Маркова 
взорвалась мина. Иван Иннокен-
тьевич чудом успел среагировать и 
остался в живых. Обидно было бы 
погибнуть накануне Победы…

Уже в конце войны, до капиту-
ляции Германии, советское коман-
дование поставило задачу захва-
тить военные разработки фашистов. 
Следователи СМЕРШ, в их числе 
и Иван Марков, искали по всей 
Германии заводы, специалистов 
и технологии по производству во-
оружения, военной техники. Но и 
после Победы было неспокойно: 
СМЕРШ поставили задачу найти 
и задержать военных преступников. 
Иван Марков вместе с товарищами 
по следственной группе занимался 
расследованием злодеяний главных 
нацистских преступников, собирал 
материалы для подготовки Нюрн-

бергского процесса. За эту кро-
потливую работу героя наградили 
орденами Отечественной войны II 
и I степени.

учиТель По ПризвАНию
В 1946 году Иван Марков 

был направлен для прохождения 
дальнейшей службы в Бурятию, 
в объединённые тогда органы 
МГБ-МВД, был назначен на опе-
ративную работу.

В 1957 году Ивана Иннокен-
тьевича назначили директором 
новой школы в Селенгинском рай-
оне. Так семья Марковых обосно-
валась в Гусиноозёрске. Супруга 
Ивана Иннокентьевича тоже свя-
зала свою жизнь с учительством. 
Немудрено, что Марковы день и 
ночь работали, возвращаясь до-
мой поздно ночью. Но именно в 
бытность Маркова директором 
средняя школа №3 Гусиноозёр-
ска не раз становилась лучшей в 
районе по показателям работы, а 
коллеги и учащиеся уважали его за 
чуткость, профессионализм и пе-
дагогический опыт. Бывало, когда 
на перемене Иван Иннокентье-
вич выходил в коридор, наступала 
полная тишина.

К сожалению, Иван Иннокен-
тьевич Марков рано ушёл из жизни: 
сказались боевые ранения и хрони-
ческий туберкулёз, отпечаток тяжё-
лого голодного детства.

Домочадцы вспоминают: Иван 
Иннокентьевич был немногослов-
ным, уравновешенным человеком 
и даже к детям был строг и требо-
вателен. Но при этом кристальной 
чистоты души, всю жизнь имел обо-
стрённое чувство справедливости, 
был добр к окружающим.

восПиТАТь ПАТриоТов
Присутствовавшие на встрече 

ребята с большим вниманием слу-
шали рассказ Владимира Ивано-

вича о боевом пути отца, Ивана 
Иннокентьевича Маркова.

– Впечатления от этой тёплой 
встречи у всех только положитель-
ные – для меня и моих коллег, уже 
знакомых с Владимиром Ивано-
вичем, честь работать в школе, 
которой в былые годы руководили 
такие достойные люди, – подчер-
кнула директор МБОУ «СОШ №3 
г. Гусиноозёрска» Наталья Дави-
довская. – Подобные встречи, не-
сомненно, нужны и полезны для 
наших детей: они помогают вос-
питывать чувство патриотизма и 
укрепляют духовно-нравственные 
качества, ведь налицо преемствен-
ность семей, поколений. Недаром 
некоторые дети спрашивали: а по-
чему мы не попали на эту встречу?!

Да, выступление Владимира 
Ивановича ребята восприняли с 
воодушевлением и неподдельным 
интересом, увлечённо начали де-
литься рассказами о судьбах своих 
родных, тоже стоявших насмерть, 
защищая родину от немецко-фа-
шистских захватчиков.

– Сегодня как никогда важно ду-
мать не только о личном благе, но и 
об общественном, воспитывать в себе 
это качество. Нужно уметь думать 
об окружающих и помогать тем, кто 
нуждается в этом. Когда ты прино-
сишь пользу людям, это приносит 
тебе удовлетворение, радость от сде-
ланного доброго дела, – обратился к 
учащимся Владимир Марков. – И 
вы должны стараться вырабатывать 
в себе такую позицию: прежде ду-
мать о родине, ведь это основа бла-
гополучия каждого из нас. Поэтому 
стремление к общественному благу 
было на первом месте у всех пере-
довых людей во все времена, и эта 
традиция не должна прерываться. А 
продолжаться в вашем лице. Поэто-
му сегодня так важно быть патрио-
том своей родины, ведь патриотизм 
– это главное, что должен воспитать 
в себе человек.

Митап ЦыРеНОВ 

– Безусловно, коммунистам Буря-
тии нужно в разы усилить агитацион-
но-пропагандистскую работу. Время 
диктует быть нам всем собранными, 
бдительными, — подчеркивает зам. 
секретаря ППО «Железнодорожный 
узел», заслуженный работник транс-
порта РБ, Почетный железнодорожник 
Ефим Соломонович Голодницкий.

– Коммунисты нашего партийного 
первичного отделения «Железнодорож-
ный узел» настроены решительно, — про-
должает Ефим Голодницкий. – Я вступил 
в КПРФ в 1988 году, секретарь первички 
с 2010 по 2020 год. Нами многое сдела-
но, еще больше будет реализовано. Идет 
подписка на газеты «Правда», «Совет-
ская Россия», прием в КПРФ.

Хочу отметить наших коммунистов. Это 
первый секретарь Железнодорожного рай-
кома КПРФ Дмитрий Леонидович Рыжа-
ков, инструктор райкома Ковалева Татьяна 
Алексеевна. Это члены бюро Яманов Сергей 
Федотович, Гвоздева Галина Феофановна, 
Каюмова Галина Михайловна, Завгород-
ний Александр Юрьевич, Дугаржапов Сол-
бон Васильевич, Уланова Лариса Дабаевна, 
Возный Иван Иванович и многие другие.

– Хочу сказать свое слово по соци-
ально-экономической ситуации в ре-
спублике. Безработица лютует, идут со-
кращения на предприятиях, молодежь 
уезжает в другие регионы. Мне люди 
говорят, что заставляют голосовать за 
партию власти, иначе попадешь под со-
кращение. Разве это справедливо?

– Но народ просыпается. Меня во-
одушевили акции протеста в Хабаров-
ке. Я ведь там учился пять лет в Хаба-
ровском институте железнодорожного 
транспорта. Это чудесный город, там 
живут сильные духом люди. Затем я по 
направлению приехал работать в Улан-
Удэ, начинал в локомотивном депо 
бригадиром комплексной бригады по 
ремонту электровозов, дослужился до 
заместителя главного инженера Улан-
Удэнского отделения ВСЖД.

Я горжусь, что состою в Коммуни-
стической партии. В этом году прой-
дут выборы в Государственную Думу, 
КПРФ должна победить. Это наша              
основная задача.

Иван ПеТРОВ 

Храня заветы предков

Так держать, железнодорожники!
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в день советской армии и 
военно-морского флота 
мы провели опрос наших 
читателей на тему «что значит 
для вас праздник 23 февраля?».

ПозДрАвляю                  
всех мужчиН!

Челышев 
Виктор Ни-
колаевич, 69 
лет, пенсионер 
Министер-
ства обороны, 
подполковник 

запаса, Улан-Удэ:
– Я отслужил в армии 26 с по-

ловиной календарных лет. Празд-
ник 23 февраля, День Советской 
Армии и ВМФ, для меня святой! 
Я служил в войсках РЭБ (радио-
электронной борьбы). Сам я родом 
из Ивановской области, как и моя 
супруга. Службу начал по распре-
делению в Белорусском военном 
округе после окончания Донецко-
го Высшего Военно-политического 
училища. Позже служил в ГСВГ 
(группе Советских войск в Герма-
нии). После вывода наших войск из 
Германии меня направили на место 
очередной службы в Бурятию. Бу-
рятия мне очень понравилась, да и 
обстоятельства сложились так, что 
жилье получил в Улан-Удэ и остал-
ся здесь. Поздравляю всех мужчин 

нашей республики с Днем Совет-
ской Армии, а особенно всех наших 
ветеранов. Желаю всем доброго 
здоровья, счастья и благополучия.

А я служил Три ГоДА!
Соколов Вла-
димир Нико-
лаевич, 81 год, 
пенсионер, еф-
рейтор запаса, 
Улан-Удэ:

– Хотя мне 
сейчас 81 год, но я продолжаю 
жить активно. Хожу пешком более 
10 километров ежедневно. Даже 
трамваи останавливаются, чтобы 
меня подвезти. Но на Левый бе-
рег трамваи не ходят (смеется). Я 
рад, что служил три года срочной 
службы. Армия – это школа жизни. 
Волей судьбы я стал ликвидатором 
последствий аварии на комбинате 
«Маяк».

– Владимир Николаевич, как 
я помню, последствия аварии 
были не менее серьезными, чем 
на Чернобыльской АЭС. Авария 
была столь засекреченной, что 
советские люди о ней говорили 
шепотом.

– Да, совершенно верно, мы ох-
раняли объекты, даже не догадыва-
ясь о той опасности, которая нам 
грозила. Мы об этом узнали гораздо 
позже, практически нас приравняли 
к ликвидаторам аварии на Черно-

быльской АЭС в 90-е годы. Почти 
все мои сослуживцы давно умерли. 
Так что День Советской Армии и 
Военно-морского флота для меня 
особенный. Для меня он еще как 
День памяти тех, кто отдал жизнь 
за социалистическую Родину.

и жеНщиНы          
роДиНе служАТ!

Горбунова 
Галина Сте-
пановна, 68 
лет, пенсионер 
ФСБ, прапор-
щик запаса, 
Чита:

– Я родилась в Приаргунске За-
байкальского края, на тот момент 
Читинской области. Служба в армии 
– это самое лучшее, что произошло 
в моей жизни. Я очень благодарна 
судьбе, что приняла предложение 
служить в пограничных войсках. 
Отслужила в общей сложности 22 
года и вышла на пенсию. Получаю 
пенсию ФСБ и за гражданский 
стаж. Если бы мне удалось заново 
начать свою жизнь, то я снова свя-
зала бы свою судьбу с армией. Здесь 
мои друзья, мои бывшие любимые 
коллеги. Живу активной жизнью, 
встречаемся, отмечаем совместно 
праздники. А День Советской Ар-
мии 23 февраля для меня двойной 
праздник. Именно 23 февраля – 
день образования Приаргунского 

пограничного отряда Забайкаль-
ского пограничного округа. Так что 
это праздник не только для муж-
чин, но и мой личный праздник. По 
окончании службы получила жи-
лищный сертификат, по которому 
приобрела квартиру в Чите. Езжу 
ежегодно в западную часть нашей 
страны, а также в Белоруссию и в 
Украину. И везде живут мои сослу-
живцы, которые радуются встрече. 
С праздником, дорогие друзья!

я НеДоволеН, 
чТо ПрАзДНик 
ПереимеНовАли!

Старостин 
Юрий Влади-
мирович, 50 
лет, индивиду-
альный пред-
приниматель, 
Новосибирск:

– Что для меня 23 февраля? Хо-
роший праздник! Родился я на Ку-
бани, но все сознательное детство 
жил и учился в Бурятии, в славном 
шахтерском городе Закаменске, за-
тем в Монголии, и снова вернулся в 
Бурятию. Служил в войсках связи, 
обеспечивал штабную связь Забай-
кальского военного округа. Прослу-
жил я более 2 лет, а точнее, больше 
на полтора месяца. Командование 
посчитало, что я не совсем рьяно вы-
полнял свои обязанности, и в каче-

стве наказания задержало меня при 
увольнении в запас, о чем я ничуть не 
сожалею. О службе в армии вспоми-
наю с теплотой. Считаю, что каждый 
мужчина просто обязан отслужить 
в войсках. Я очень недоволен тем, 
что праздник переименовали в День 
защитника Отечества. Для меня этот 
праздник так и остался Днем Со-
ветской Армии и Военно-морского 
флота. Также мне не нравится День 
народного единства. Какое един-
ство? Единство с кем? С олигархи-
ческой властью, что грабит наш на-
род? Требую вернуть наши советские 
праздники, хотя понимаю, что на это 
никто не пойдет, но кто нам может 
запретить их праздновать? Пока мы 
живы, советское поколение, этого не 
произойдет никогда. Из нас вытра-
вить память невозможно, мы живые 
свидетели нашего великого социа-
листического прошлого. И почему 
праздник 23 февраля отмечают по 
гендерному признаку? Понимаю, 
когда поздравляют мальчиков как 
будущих защитников Родины, но 
когда поздравляют тех, кто откосил 
от армии по различным причинам, 
этого я не понимаю. В интернете 
ходит шутка: 23 февраля спирт-
ное продается только по военным 
билетам, а то как служить – одни 
инвалиды, а как отмечать – то все 
защитники! Абсолютно согласен с 
этой шуткой!

Опрос проводил                                           
Виктор хОРЖИРОВ 

Первым государством, отметив-
шим национальный женский день, 
были США. 28 февраля 1909 года 
по инициативе Социалистической 
партии Америки он был проведен 
на территории всех штатов. Затем 
дата отмечалась в США в последнее 
воскресенье февраля до 1913 года.

Идея проведения международ-
ного дня женщин принадлежит ак-
тивистке германского и междуна-
родного рабочего движения Кларе 
Цеткин.

26-27 августа 1910 года она вы-
ступила на второй Международной 
конференции работающих женщин 
в Копенгагене (Дания) с предложе-
нием установить день международ-
ного протеста пролетариата против 
политического бесправия работниц, 
как способ агитации за идею равно-
правия женщин во всех областях со-
циальной и государственной жизни, 
и проводить его ежегодно в один и тот 
же день в разных странах. Инициа-
тиву Цеткин поддержали более 100 
женщин из 17 стран, участвующих 
в конференции. Однако конкретная 
дата дня не была установлена.

Традиция проведения праздни-
ка 8 Марта (23 февраля по старо-
му стилю) стала укрепляться по-

всеместно после того, как в 1914 
году женщины Австро-Венгрии, 
Германии, Дании, Нидерландов, 
Швейцарии, России, США и дру-
гих стран провели митинги протеста 
либо солидарности именно в этот 
день. Принято считать, что дата 
была выбрана в память о крупных 
забастовках работниц текстильных 
фабрик в США, состоявшихся 8 
марта в 1857 и 1908 годах.

Первым международным доку-
ментом, провозгласившим равен-
ство мужчин и женщин в качестве 
основополагающего права человека, 
стал Устав ООН (подписан в 1945 
году в Сан-Франциско, США).

В число других документов ООН 
по правам женщин входят: Всеобщая 
декларация прав человека (1948), 
Конвенция о политических правах 
женщин (1952), Конвенция о граж-
данстве замужней женщины (1957), 
Конвенция о согласии на вступление 
в брак, брачном возрасте и регистра-
ции браков (1962), Конвенция о 
ликвидации всех форм дискрими-
нации в отношении женщин (1979), 
Декларация об искоренении насилия 
в отношении женщин (1993), Пе-
кинская декларация (по положению 
женщин, 1995) и другие.

опрос март 2021

Праздник настоящих защитников

Международный женский день 8 Марта

выПлАТы Помощи всем ДеТям До 16 леТ, А Не До 7 леТ!

история праздника
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Распространяется БЕСПЛАТНО

До села Байкальское 40 км от 
Северобайкальска в сторону Ир-
кутска. Это бывшая центральная 
усадьба рыболовецкого колхоза 
«Победа», флагмана рыболовецких 
колхозов Северного Байкала. Кол-
хоз вылавливал ежегодно до пяти 
тысяч центнеров различных видов 
рыбы, добывал до шести тысяч го-
лов байкальской нерпы, имел свой 
флот. Имелись МТФ и зверофер-
ма. Колхоз хозяйствовал на зем-
лях, простиравшихся от реки Тыя 
до мыса Елохин (110 км от села по 
берегу Байкала в сторону Иркут-
ска). Колхоз продержался лихие 
девяностые, но периода «гениаль-
ного путинизма» уже не выдержал 
и в 2004 году прекратил своё суще-
ствование. Техника, заработанная 
горбом колхозников, была продана 
временным управляющим. Земель-
ные паи колхоза так и не были раз-
делены. Ими завладел район. Хотя 
«Закон об утверждении Земельного 
кодекса РСФСР» от 1 июля 1970 
года, ст. 11, о сроках землепользо-
вания гласит: «Земля, занимаемая 
колхозами, закрепляется за ними в 
бессрочное пользование».

Ну, к буржуазному беззаконию 
все начали почему-то привыкать. 
А что же люди? Они начали при-
спосабливаться. Кто-то стал искать 
работу на заездах. Кто-то пытает-
ся ловить рыбку в Байкале и этим 
зарабатывать. Есть ещё одна об-
ласть, где можно заработать, – это 
лес. Вот и крутится народ вокруг 
этих трех направлений, забывая, 
что обещала власть в обмен на на-
родные голоса. Где 25 млн рабочих 
мест, господа хорошие? Есть в селе 
два предпринимателя, занимаю-
щихся заготовкой и распиловкой 
древесины. Я не знаю, через какие 
препятствия им приходится про-
ходить, но факт налицо: второй 
год в селе нет возможности купить 
пиломатериал. Это как называ-
ется, товарищи? Вот она тайга, 

за окном, вот они, мощности для 
выпуска продукции, а продукции 
нет даже для собственных нужд. А 
откуда будет рост ВВП, как будет 
расти экономика? Для чего эти лю-
ди жили здесь столько лет, разумно 
хозяйствуя, туша пожары, для ки-
тайцев, что ли? Если лес у Байкала 
готовить нельзя, то завозите его со 
стороны. Кто будет обеспечивать 
предпринимателя сырьём?

Я не стану много писать о запрете 
на рыбалку, о том, что местному на-
селению запрещено рыбачить летом 
на омуля и хариуса, всем известно. 
Здесь всё просто. Запрет введён по-
тому, что уменьшились рыбные за-
пасы. По какой причине они исчер-
пались? Значит, система контроля 
этих запасов и их распределения 
была неправильной. Был отвергнут 
советский опыт управления и взят 
курс на тотальный и бесконтроль-
ный грабёж природных ресурсов. 
Это касается, кстати, и леса. Вот и 
результат. Самое интересное: тот, 
кто опустошал Байкал, неплохо обо-
гатился, а тот, кто живёт на берегу в 
4-5 поколении, остался при своих.

И тут в душу закрадывается со-
мнение, может, действительно не 

так все трагично. Но я где-то слы-
шал высказывание: если хочешь 
докопаться до истины, обращайся 
к статистике – цифры и факты ни-
когда не обманут, всегда покажут 
реальное положение дел. Так я и 
сделал. Я взял данные о численно-
сти родившихся и умерших за по-
следние пять лет. 2016 год: роди-
лось 6, умерло 9; 2017 год: 6, 10; 
2018 год: 2, 9; 2019 год: 4, 9; 2020 
год: 4, 10. Я не буду комментиро-
вать эти цифры. Сами посчитайте 
и дайте этому название. Вот и весь 
результат деятельности нынешней 
буржуазной власти. Боюсь даже 
предположить, какие у нее планы 
на дальнейший период. Через 10-
15 лет такой стабильности и беско-
нечных прорывов в нашем селе уже 
не будут нужны ни клуб, ни детский 
сад, ни школа, ни интернет. Выми-
рание России идет безостановочно 
вот уже 30 лет. Сколько еще лет 
нужно для нашего прозрения?

Мне всегда интересно, какими 
аргументами тешат свою душу эти 
поклонники капитализма, опуская в 
урну бюллетень за очередного пред-
ставителя буржуазного меньшин-
ства. Мы ведь учились в одних и тех 

же советских школах, работали на 
одних и тех же заводах и предпри-
ятиях, а теперь вы помогаете бур-
жуям удерживать их власть, по сути 
продавая нас на каждых выборах в 
рабство на очередные 5 лет. Когда вы 
поставили себя выше собственного 
народа, называя вашими же голоса-
ми обнищавших людей неуспешны-
ми. Этот полный развал экономики, 
упавший уровень образования, оп-
тимизированная медицина – всё это 
ваших рук дело, господа поклонники 
капитализма. И эти ужасные цифры, 
где смертность превышает рождае-
мость в два с лишним раза, – тоже 
ваша работа…

Но я считаю, что мне повезло в 
жизни в тот момент, когда группа 
единомышленников нашего села 
решила вступить в КПРФ и соз-
дать первичку. Спасибо Лисину 
Сергею, тогда первому секретарю 
райкома, бюро райкома, быстро 
отреагировавших на нашу просьбу. 
Наша первичка ведет свою историю 
с 2011 года. Хотелось бы отметить 
старейшину нашей ячейки – Миха-
ила Николаевича Кантакова, члена 
участковой избирательной комис-
сии; коммуниста Евгения Нико-

лаевича Стрекаловского, педагога 
сельской школы; коммуниста Ли-
дию Ивановну Мальцеву, работни-
ка «Почты России». Коммунисты 
села, даже в условиях закручивания 
гаек, ведут борьбу за лучшее буду-
щее, за народную власть.

Уважаемые сограждане, все вы 
видите, что происходит вокруг. На-
шу страну превратили в сырьевой 
придаток мировой олигархии. Мо-
жет, пора прекращать этот бала-
ган? Мы обращаемся к пролетари-
ату Бурятии, к сельским жителям, 
интеллигенции. Не предавайте свой 
народ! На осенних выборах в Го-
сударственную Думу отдайте свои 
голоса за КПРФ и Объединённый 
левый фронт! Ведь нас несоизме-
римо больше, чем жалкая кучка 
олигархов, вороватых чиновников 
и их прислужников. Среди нас мно-
го талантливых и достойных людей, 
которые могут занять любой пост в 
государстве. Все дело только в объ-
единении. Осенние выборы мы не 
имеем права проиграть, иначе крах, 
иначе катастрофа.

а.И. СТРеКалОВСКИй,
помощник депутата Нх РБ,

секретарь первичного отделения

ПАМЯТИ ТОВАРИщЕЙ
16 февраля после тяжелой болезни ушел из жизни 

ветеран труда, заслуженный работник транспорта                  
Республики Бурятия Лобов Георгий Юрьевич.

Георгий Юрьевич родился в 1954 году в Казани Та-
тарской АССР в семье военнослужащего. После службы 
в рядах Советской армии приехал в Улан-Удэ, работал 
электриком в Улан-Удэнском отделении железной дороги.

В 1986 году, сочетая работу с учебой, окончил фа-
культет «Промышленное и гражданское строительство». 
Дипломированного строителя направили на станцию Гу-
синое Озеро мастером по ремонту зданий и сооружений.

В 1989 году он возглавил здесь строительный участок, 

пройдя путь от мастера до заместителя начальника дис-
танции пути по кадрам и социальным вопросам.

Честный, принципиальный и требовательный руково-
дитель, Георгий Юрьевич успешно решал вопросы работы 
предприятия, обслуживающего участок до границы с 
Монголией. Он пользовался заслуженным уважением 
работников предприятия и жителей пос. Гусиное Озеро.

За многолетний добросовестный труд Г. Ю. Лобов на-
гражден Почетными грамотами руководства Восточно-
Сибирской железной дороги и Правительства Бурятии.

Светлая память о нашем дорогом товарище и верном 
соратнике навсегда останется в сердцах всех, кто его знал.

На 89-м году ушел из жизни 
убежденный коммунист Раднаев 
Лев Будаевич. Он родился 5 февра-
ля 1933г. в селе Баянгол, закончил 
сельскохозяйственную Академию им. 
К.А.Тимирязева в Москве. Работать 
начал главным агрономом в родном 
колхозе им. Карла Маркса, избирался 
секретарем комсомольской органи-
зации, секретарем парткома колхоза, 
в 1963-1971 годах – председателем 
колхоза. Начиная с 1971 прорабо-
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КАК жИВЕШЬ, СЕЛО РОДНОЕ?

тал 11 лет первым секретарем Бар-
гузинского райкома КПСС, затем с 
1982 года – зав.сектором Обкома 
КПСС. Потом вернулся в Баянгол и 
был председателем родного колхоза 
до ухода на пенсию в 1992 г.

Лев Будаевич удостоен звания 
«Заслуженный агроном РБ», был 
членом Бурятского обкома КПСС 
(1972-1984 гг.), депутатом Вер-
ховного Совета БурАССР 8, 9 и 10 
созывов, более 30 лет являлся депу-
татом Баргузинского райсовета и 
Баянгольского сомонного Совета. 
Также он награжден орденом Тру-
дового Красного Знамени, сере-
бряной медалью ВДНХ и другими 
юбилейными медалями. Светлая 
память ветерану партии и труда.


