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22 июня 2021 г. Ровно 80 лет назад для всех советских 
гРаждан началась великая отечественная война! Эта дата 
занимает особое место в миРовой истоРии. и по масштабам 
испытаний и потеРь, и по влиянию для последующих 
десятилетий.

С 1 сентября 1939 года нацистской Германией были порабо-
щены уже многие европейские страны. Против СССР выступили 
вместе с Германией Румыния, Италия, через несколько дней 
Словакия, Финляндия, Венгрия, а в середине августа к ним при-
соединилась и Норвегия.

Германия и ее союзники к июню 1941 года у границ с СССР 
развернули мощную группировку, насчитывавшую 166 дивизий, 
более 4 млн. человек, свыше 42 601 орудий и минометов, около 
4 364 танков и штурмовых орудий, 4 795 самолетов.

Они были объединены в составе трех групп армий – «Север», 
«Центр» и «Юг», которые предназначались для нанесения ударов 
в направлениях Ленинграда, Москвы и Киева.

В 4 часа утра 22 июня 1941 года фашистская Германия, на-
рушив договор о ненападении, начала войну против Советского 
Союза. Сразу после вероломного нападения гитлеровская Германия                  

развернула широкое наступление войск на протяжении всей за-
падной границы СССР – от Баренцева до Черного моря. Началась 
реализация плана «Барбаросса», согласно которому немецкое 
военное руководство рассчитывало провести «молниеносную во-
йну» и одним ударом разгромить СССР.

Но план фашистов был остановлен героизмом всех народов, 
населяющих СССР! Война, которая продолжалась 1418 дней и 
ночей, завершилась 9 мая 1945 года полным разгромом стран 
нацистского блока!

Общие людские потери СССР в ходе войны составили 26,6 
миллиона человек. Из них более 8,7 миллиона погибли на полях 
сражений, 7,42 миллиона человек были преднамеренно истре-
блены нацистами на оккупированных территориях, более 4,1 
миллиона погибли от жестоких условий оккупационного режи-
ма. 5,27 миллиона человек были угнаны на каторжные работы в 
Германию и сопредельные с нею страны, пребывавшие также под 
немецкой оккупацией. Из них вернулись на Родину чуть больше 
половины – 2,65 миллиона человек.

Мы помним, какую цену мы заплатили за Победу…
Мы гордимся Советским народом – народом Победителем!

ВСТАВАЙ, СТРАНА ОГРОМНАЯ!!!

Индекc остаётся прежним — 50102

По 15 июня во всех почтовых отделениях России проводится 
подписка на газету «Правда» на второе полугодие 2021 года

Жители Бурятии могут подписаться на АЛЬТЕРНАТИВНУЮ ПОДПИСКУ – «Правду» до 20 июня 2021 г.
в Рескоме КПРФ, по адресу г.Улан-Удэ, ул.Коммунистическая, 49. Телефон для справок: 21-37-41

Цена альтернативной подписки намного дешевле – 790 рублей на полугодие!

Время выбирать «ПРАВДУ»!

Вступайте в КПРФ!
Призыв посвящён выборам в Государственную думу РФ



КПРФ всегда с наРодом!

июнь 2021 подготовка к выборам

сейчас многие спРашивают, а что сделала 
для наРода паРтия кпРФ за 26 лет своей 
деятельности? так вот, в своей статье хочу 
ответить на Этот вопРос.

Есть такая песня про милицию: «Наша служба 
и опасна, и трудна, и, на первый взгляд, как будто 
не видна…». Так вот, может показаться, на первый 
взгляд, что работа КПРФ тоже не видна. Но давайте 
разберёмся здраво, без истеричных комментов, как 
это бывает в обсуждениях.

Считаю главным достижением коммунистов 
КПРФ саботаж либеральных реформ олигархиче-
ской власти. Да, вот уже 26 лет КПРФ тормозит, 
как может, все антинародные либеральные рефор-
мы в России. Достаточно сказать, что пенсионную 
реформу либерастам из Кремля удалось провести 
только в 2018 году, после того, как в Думе осталось 
всего 42 коммуниста. Чего боялась власть до этого? 
Да процедуры импичмента президенту они боялись.

Когда в Думе было более 100 коммунистов, такая 
угроза была реальна. В 1998 году КПРФ почти 
удалось отправить Ельцина в отставку. И если бы не 
Жириновский с ЛДПР, голосов которых не хватило 
для импичмента, мы бы уже жили в другой стране. 
Что случилось в 2016 и 2018 годах? В 2016 го-
ду власти удалось уменьшить фракцию КПРФ до 
42 человек. А в 2018 году путём фальсификаций и 
клеветы на Грудинина победить на президентских 
выборах. И что тут началось?

А был включён бешеный антинародный принтер. 
Налоги посыпались, как из рога изобилия. Был под-
нят НДС. Были приняты пенсионная и мусорная 
реформы. Была запущена оптимизация медицины, 
которая привела к сокращению больниц и врачей. 
И, наконец, вишенкой на торте были отменены все 
советские законы как, например, закон о 8-часовом 
рабочем дне.

А теперь хочу вам напомнить, как сражалась и 
сражается за интересы народа КПРФ.

Кто поднимал народ против монетизации льгот 
и продажи земли? Только КПРФ! Кто поднимал 
народ против базы НАТО в Ульяновске и продажи 
Курильских островов Японии? Только КПРФ! Кто 
поднимал народ против пенсионной и мусорных 
реформ? Только КПРФ!

Кто поднимает народ в защиту совхоза имени 
Ленина и народного президента Грудинина? Только 
КПРФ! Кто отправляет конвои в помощь Донбассу? 
КПРФ! Постоянно коммунисты бьются за бюджет 
страны. Выколачивая деньги на медицину и об-
разование. На детей войны и на бесплатный стакан 
молока детям в школах. Есть и более реальная ра-
бота в тех областях, где губернаторы - коммунисты: 

Орловской области и Республике Хакассия. Там ре-
ализуется программа КПРФ «10 шагов к достойной 
жизни». КПРФ созданы народные предприятия, 
которые работают по-социалистически. Везде, где 
избираются наши депутаты, мы реально помогаем 
людям. Реальные дела и помощь простым людям - 
это власть. А у нас такой власти нет!

Скажите, КПРФ хоть один созыв в Думе имела 
226 голосов? Хоть один раз коммунист из КПРФ 
был президентом России? А теперь у меня встреч-
ные вопросы к тем, кто поносит коммунистов из 
КПРФ: а чем Вы лично помогли нам, коммунистам, 
изменить ситуацию в стране?

Вы лично вступили в партию? Помогли агитиро-
вать на выборах? Участвовали в наших акциях про-
теста хоть раз? Пришли на выборы и проголосовали 
за КПРФ или отсиделись дома? Так вот, народ может 
и обязан победить олигархическую, антинародную 
гидру. Но для этого надо быть всем вместе. Только 
единый мощный кулак всех левых и патриотических 
сил может сломать хребет антинародной власти. 
Только все вместе мы сможем вернуть социализм!

Многие упрекают нас, коммунистов, в бездей-
ствии. Мол, всё делаем по закону. Хотим через вы-
боры победить. Что вообще-то мы не коммунисты, 
а так, пшик для выпуска пара населением. А теперь 
спросите себя, что вы знаете о нас? Мы что, должны 
призывать к насильственному свержению власти?! 
Мы должны вести безоружный народ под пули ро-
сгвардии? А где будете вы?! Сидеть на диванах и 
ждать развязки! Вы даже митинги и акции протеста 
неспособны поддержать. А прийти на выборы вам 
лень. С кем идти в бой? Численность партии КПРФ 
0,1% населения России. Может, стоит вступить в 
неё или просто поддерживать, посещая наши акции 
протеста?

Может, сначала всё-таки прийти и проголосовать 
за КПРФ тем 70 процентам, кто на выборы не хо-
дит? У нас все «революционеры» почему-то сидят 
только в Интернете. Все знают, как и что КПРФ 
делать. На кого поменять лидера. Как вести агита-
цию и следить за выборами. Но как только просишь 
в реале помочь с той же агитацией, или быть наблю-
дателем от КПРФ на выборах, я уж не говорю про 
прийти на митинг или выборы, все отвечают: ВАМ, 
коммунистам, надо, ВЫ, коммунисты, и идите!

А что надо ВАМ, диванные бойцы? Сидеть в тё-
плой комнате и критиковать КПРФ? Или кричать 
о том, что коммунисты уже не те?

… Никто не даст вам избавленья ни царь, ни бог 
и ни герой! Только ВЫ сами добудете свою свободу 
своею собственной рукой. Или останетесь рабами 
олигархии навечно.

Андрей ИстомИн 

В большинстве стран мира 
коммунисты сегодня – это оп-
позиционные, борющиеся пар-
тии. Они находятся в авангарде 
сопротивления антинародной по-
литике правительств крупного ка-
питала. Пандемия коронавируса 
только подчеркнула людоедскую 
сущность буржуазного строя.

Миллионы трудящихся по 
всей планете стали жертвами 
преступной «оптимизации» со-
циальных прав, отсутствия до-
ступа к здравоохранению, мас-
совых увольнений… Капитал и 
его лакеи-чиновники твердят об 
«объективных причинах» кри-
зиса. Они не устают повторять 
мантру о том, что «все мы в од-
ной лодке». Это бессовестная 
ложь. В самых разных странах 
разворачивается массовое про-
тестное движение. Новоявлен-
ные Наполеоны и Тьеры пыта-
ются подавить протесты. Они 
надеются в который раз одур-
манить трудящихся национали-
стическими и шовинистически-
ми химерами.

В России главной силой, защи-
щающей интересы трудящихся, 
являетсяКПРФ. Власть, напу-
ганная ростом протестных на-
строений, усилила атаки на ком-
мунистов. Незаконные аресты, 
ужесточение законодательства, 
разнузданный антисоветизм, 
информационное давление стали 
повседневной реальностью. По 
задумке российских бонапар-
тистов, всё это должно ослабить 
КПРФ, запугать её активистов 
и сторонников. Но в ответ наша 
партия становится более спло-
чённой и уверенно готовится к 
важным политическим событиям.

Сентябрьские выборы в Госу-
дарственную думу – лишь одно из 
них. Да, у каждой левой партии, 
у каждого боевого отряда трудя-
щихся свои трудности и свои успе-
хи, свои сильные и слабые сторо-
ны. Но всех нас объединяет общая 
цель – устремлённость вперёд, к 
построению справедливого соци-
алистического общества. И в этой 
человеческой ассоциации влады-
кой будет труд, а не капитал.

9 июня 2021 года состоялась 
встреча с председателями отрас-
левых профсоюзов.

На встрече присутствовали де-
путаты Народного Хурала фрак-
ции КПРФ, председатель БРО ОО 
«Дети войны» В.В.Котовщикова, 
а также первый секретарь Коми-
тета В.М. Мархаев.

Разговор начался с обсужде-
ния социально-экономической 
ситуации в стране, затем депута-
ты ответили на вопросы присут-
ствующих. В.М.Мархаев ответил 
на интересующие профсоюзных 
лидеров вопросы как политик, ра-
ботавший в Госдуме и в Совете 
Федерации.

Руководитель фракции КПРФ 

в НХ РБ Виктор Малышенко 
рассказал, как работает фракция 
КПРФ, Тумэн Дондоков допол-
нил информацию об инициати-
вах коммунистов, в частности, 
о проекте закона «О снижении 
пенсионного возраста жителям 
Дальнего Востока», куда сейчас 
входит наша Республика.

Валентина Васильевна Ко-
товщикова в своём выступлении 
обозначила проблему отсутствия 
федерального закона «О детях 
войны», что вызвано большин-
ством депутатов «ЕР» в Госду-
ме, поэтому голосовать надо так, 
чтобы думать о будущем страны 
и республики.

соб.инф.

Геннадий Зюганов: 
Коммунисты –

в авангарде сопротивления
антинародной политике

Встречи продолжаются…

Что сделала КПРФ
для народа?



3 июня 2021 года состоялась 
7-ая конФеРенция буРятской 
Республиканской оРганизации 
всеРоссийского общества инвалидов 
(пРедседатель бРыков в.с.). на 
конФеРенцию была пРиглашена 
пРедседатель бРо оо «дети войны», 
член кпРФ валентина котовщикова.

В приветственном слове Валентина 
Васильевна рассказала о недавно состо-
явшемся в Москве III-м Всероссийском 
съезде «Детей войны», подчеркнув, что 
только благодаря настойчивости КПРФ 
эта категория граждан получает льготу в 
24 регионах России, включая Бурятию.

Напомним: в 2014 году благодаря 
фракции КПРФ в Народном Хурале РБ 
был принят Закон «О детях войны», бла-
годаря которому дети войны, не имеющие 
никаких льгот, получают 500 рублей до-

плату к пенсии.
«Фракция КПРФ в Госдуме добивается, 

чтобы «детей войны» приравняли к труже-
никам тыла, но партия власти блокирует 
законопроект. В январе 2021 года фрак-
ция КПРФ в 8-ой раз внесла в Госдуму 
предложение принять законопроект, но 
единороссовское большинство вновь про-
голосовало «против», – продолжила В.В. 
Котовщикова. Она озвучила следующие 
цифры: в Бурятии на учете в БРО «Де-
ти войны» состоят 35908 человек, из них 
льготу получают 5275 человек, остальные 
– инвалиды и ветераны труда.

Велика роль детей войны в нашей стране 
не только в военное, послевоенное, но и 
в нынешнее время. Все мы в неоплатном 
долгу перед этим поколением.

По итогам мероприятия принята ре-
золюция, избраны делегаты на Всерос-
сийскую конференцию: председатель 

Республиканского общества инвалидов 
Владимир Брыков и председатель Обще-
ства инвалидов г. Северобайкальск, пред-
седатель отделения БРО «Дети войны» в 
Северобайкальском районе, член КПРФ 

Владимир Греков. Коммунисты, несмо-
тря на возраст, на свои болезни, остаются 
в строю!

Пресс-служба БРо КПРФ

7 июня в национальной 
библиотеке буРятии 
состоялась научная 
конФеРенция по Результатам 
общественных Экологических 
ЭкспеРтиз пРоекта по 
обезвРеживанию отстойника-
накопителя токсичных 
отходов лвРз, более 
известного как «Фенольное» 
озеРо.

Ученые трех комиссий от 
экологических НКО представи-
ли общественности заключения 
по проекту «Выполнение про-
ектно-изыскательских работ 
для обезвреживания отстойни-
ка-накопителя и рекультивации 
нарушенных земель, согласно 
апелляционного определения 
Верховного суда Республи-
ки Бурятия от 15.06.2016 по 
делу 2-49/2015» по адресу: 
г. Улан-Удэ, ул. Лимонова», 
заказчиком которого был ООО 
«Локотех» (РЖД).

Согласно проекту, на «фе-
нольном озере», промышленном 
отстойнике ЛВРЗ должен был 
быть установлен завод по пере-
работке методом низкотемпера-
турного пиролиза. Однако уче-
ным удалось научно обосновать 
опасность проекта, и результа-
ты исследований были учтены 
Комиссией государственной 
экологической экспертизы при 
постановке отрицательного за-
ключения! Инициатором обще-
ственных экологических экспер-
тиз выступила общественность 
города Улан-Удэ.

Общественные экологические 
экспертизы были сделаны сра-
зу тремя организациями: «Не-
коммерческим партнерством 
«Экологическое международное 

аудиторское сообщество. Серти-
фикация» (г. Москва), Обще-
ственной организацией «Бурят-
ское региональное объединение 
по Байкалу» и региональной 
общественной организацией 
«Байкал-Эко».

Все три комиссии пришли к 
единогласному мнению, что 
Проект по рекультивации про-
мышленных отходов методом 
низкотемпературного пироли-
за в самом центре населенного 
пункта, города Улан-Удэ, недо-
пустим, так как не соответствует 
экологическим требованиям.

Как считают ученые, стро-
ительство перерабатывающего 
завода в п. Кирзавод приве-
дет к негативным последстви-
ям, отрицательно повлияв и на 

здоровье жителей города, и на 
окружающую среду. Причина – 
токсичные дымовые выбросы от 
предприятия, которые усугубят 
и так критическую ситуацию с 
воздухом города, в котором 
бензопирены, ПХБ, и прочие 
вредные вещества, превышаю-
щие все установленные нормы. 
Такого же официального мне-
ния был и роспотребнадзор РБ, 
но оно было проигнорировано 
заказчиками и разработчиками 
проекта.

Также комиссией ОЭЭ было 
выявлено, что проектная доку-
ментация, представленная ЗАО 
«Безопасные технологии», име-
ет ряд несоответствий, т.к. ин-
женерно-технических изыска-
ний проведено недостаточно, 

сам метод не исчерпывает про-
блемы, более того, усугубляет, 
ведь проект охватывает лишь 
часть промышленной зоны, без 
учета тех участков, которые бы-
ли засыпаны песчано-гравийной 
смесью (ПГС) – а это большая 
часть отстойника!

Итоговое заседание по ГЭЭ 
состоялось 4 июня.

Инициаторами общественных 
экспертиз выступила обществен-
ность города – это представите-
ли экологических организаций 
и движений, принимавших ак-
тивное участие на обществен-
ных слушаниях и обсуждениях 
по проекту. Жители города про-
вели масштабную работу по вза-
имодействию с органами власти, 
научными и технологическими 

институтами, с учеными и с на-
селением.

Так, жителями города было 
выявлено, что на протяжении 
трех десятилетий в отношении 
«фенольного озера», как называ-
ют отстойник-накопитель ЛВРЗ, 
не проводилось ни одного специ-
ального научного исследования, 
никто не изучал, как влияют ток-
сичные отходы на окружающую 
среду и жителей прилегающих 
территорий. Все это еще предсто-
ит выяснить. А пока обществен-
ная экологическая экспертиза 
доказала, что активная граждан-
ская позиция играет важную роль 
в обеспечении экологической без-
опасности и способна изменить 
критическую ситуацию в лучшую 
сторону.

Депутат фракции КПРФ в 
Народном Хурале РБ Тумэн 
Дондоков, принявший участие 
в конференции, подчеркнул: «К 
сожалению, экологические про-
блемы стали бичом Республики. 
Острая проблема фенольного 
озера стала достоянием гласно-
сти лишь благодаря обществен-
ности, людям, неравнодушным 
к судьбе родного города, края. 
Ведь фенольное озеро огорожено 
колючей проволокой, и до поры 
до времени мало кто знал, какую 
опасность оно таит. Фенольное 
озеро - не единственная беда 
Бурятии. Очень много обраще-
ний поступает к нам по данным 
проблемам: несанкциониро-
ванные свалки, экологическое 
загрязнение г. Закаменск, за-
дымленность воздуха в Улан-
Удэ, загрязнение Байкала. Лишь 
вместе, сообща, мы способны 
защитить и наш Байкал, и нашу 
Республику».

мария ЮДИнА

Защитим наш город!

актУаЛЬНо июнь 2021

Решаем ЭКологиЧесКие ПРоблемы вместе

Коммунисты – в строю!



в буРятский Реском кпРФ, во ФРакцию кпРФ в 
наРодном хуРале Рб поступает много обРащений от 
жителей Республики. избиРатели пРосят помочь в 
РазРешении Разных остРых пРоблем, многим из них 
тРебуется юРидическая помощь.

Депутаты-коммунисты проводят большую работу в 
деле защиты прав многодетных семей, детей войны, детей 
- сирот, рабочих ТГК-14, представителей малого бизнеса 
и многих других.

В минувшие выходные депутат Народного Хурала РБ 
Алексей Багадаев провел встречи с активистами жителей 
ДНТ «Дружба», «СНТ «Сибиряк» и многострадальны-

ми жильцами аварийного дома по ул. Воронежская, д.3             
посёлка Стеклозавод.

– Безусловно, проблем у людей много, их необходимо 
решать, - подчеркивает Алексей Багадаев. – Так, жители 
ДНТ «Дружба» обеспокоены тем, что многие дома ДНТ 
«Дружба» нынче весной оказались в зоне подтопления.

Также люди возмущены плохой организацией пасса-
жирских перевозок, в особенности в вечернее время трудно 
добраться домой. В СНТ «Сибиряк» постоянно прожи-
вают более 800 человек, здесь более 960 частных домов. 
Жители жалуются на то, что их не обслуживает почтальон. 
Еще одна острая проблема: постоянная пыль на одной из 
дорог СНТ, люди задыхаются, испытывают проблемы со 
здоровьем. Почему исполнительная власть глуха?

Больше всего нареканий в адрес исполнительной власти 
прозвучало от жителей аварийного дома по ул. Воронеж-
ская, д. 3 поселка Стеклозавод.

Многоквартирный разваливающийся дом 25 января 
2019 года был обследован Межведомственной комиссией, 
признан аварийным и подлежащим сносу. Здесь в доме в 
ужасающих условиях кое-как выживают 120 страдальцев. 
Большинство из них - дети. Дом продолжает разрушаться.

Куда людям деваться? Кстати, в этом горемычном доме 
располагаются и парикмахерская, и почта, и даже детсад для 
детей-инвалидов, и общественная приёмная единороссов.

Горемычные жильцы аварийного дома обращались за 
помощью во все инстанции: в прокуратуру и в суды, и к главе 
РБ Цыденову, и к мэру Шутенкову. Лишь прокуратура от-
реагировала, как надо, по-человечески, и по закону - обя-
зала мэрию как можно быстрей людей отсюда переселить в 
нормальное жильё. Но мэрия продолжает бездействовать.

Жильцы аварийного дома в открытую говорят, что их не 
расселяют из-за того, что Стеклозавод находится слишком 
далеко от центра города, земля здесь дешёвая, никакой 
инвестор сюда не придёт.

– Люди больше не верят чиновникам, оставившим 
город без маневренного жилого фонда, - отметил депу-
тат-коммунист Алексей Багадаев. – В администрации 
Советского района отвечают, что в городе нет маневрен-
ного фонда и выселять людей некуда. Хоть щели и тре-
щины в доме появились не вчера, по программе ветхого 
жилья переселиться в новое жилье эти люди смогут не 
ранее чем через пять лет. А в обещания жильцы не верят.

– Исполнительная власть обязана проявить заботу 
о людях, оказавшихся заложниками аварийного дома, 
- подчеркивает депутат-коммунист Алексей Багадаев. – 
Фракцией КПРФ в Народном Хурале РБ данный острый 
вопрос взят под депутатский контроль, подключена юри-
дическая служба. Работа продолжается.

Д. ДенИсов 

Депутатская вертикаль – в действии!

Депутатские будни фракции КПРФ

Его поддЕржала прокуратура рЕспублики бурятия
на 17-ой сессии наРодного 
хуРала Рб, котоРая состоялась 
27.04.21 г., депутат ФРакции 
кпРФ тумЭн дондоков 
с тРибуны буРятского 
паРламента озвучил остРую 
пРоблему участника великой 
отечественной войны — жителя 
с. выдРино кабанского Района 
оРлова павла павловича.

– Семья участника ВОВ 
П.П. Орлова уже несколько лет 
ждёт проведения капитального 
ремонта крыши, — подчеркнул 
депутат. — Ремонт не проводят 
потому, что балки перекрытия 
гнилые. Кто должен решать эти 
вопросы? Вместо решения во-
проса капитального ремонта ад-
министрация села предложила 
признать дом аварийным. Но 
жители против. А знаете поче-
му? Да потому что соседний дом 
по адресу ул. Набережная, дом 
11, уже признали аварийным, а 
выкупную стоимость за кварти-
ру предлагают такую, за которую 
даже хороший сарай на земле не 
купишь. Однокомнатную квар-
тиру оценили примерно в 200 
тысяч рублей! Что можно купить 
за такие деньги? Семью с двумя 
детьми собираются просто вы-
кинуть на улицу. По — другому 
никак не скажешь. Муниципаль-
ные органы власти, по большо-
му счету, собираются оставить 
детей без жилья. На основании 
вышеизложенного, прошу прави-
тельство РБ разобраться в данной 
ситуации, помочь людям. Про-
шу оказать помощь в проведении 
капитального ремонта крыши в 
доме ветерана войны Орлова. Мы 

все 9 мая поздравляем наших ве-
теранов, а вот в таких условиях 
участник ВОВ живет, нам должно 
быть стыдно за это.

Недавно на имя депутата На-
родного Хурала Тумэна Дондоко-
ва пришел ответ из Прокуратуры 
Республики Бурятия за подписью 
заместителя прокурора, старшего 
советника юстиции С.Н. Козло-
вой. Приводим выдержки из тек-
ста письма: «По результатам рас-
смотрения Вашего обращения в 
интересах Орлова П.П. прокура-
турой республики и прокуратурой 
Кабанского района 29.03.2021 
года министру строительства и 

модернизации жилищно-ком-
мунального комплекса респу-
блики и главе сельского поселения                  
«Выдринское» направлены пред-
ставления.

Так, проведенной проверкой 
установлено, что администрацией 
сельского поселения «Выдрин-
ское» (далее – администрация) 
надлежащим образом не обеспе-
чена обязанность по содержа-
нию общего имущества много-
квартирного дома № 17 по ул. 
Набережная с. Выдрино, меры 
к проведению его капитального 
ремонта не приняты. Необходи-
мость переноса срока проведения 

капитального ремонта фасада до-
ма на более ранний период уста-
новлена спустя длительное время 
– в декабре 2020 года, предложе-
ние об актуализации региональ-
ной программы капитального ре-
монта направлено в министерство 
строительства и модернизации 
жилищно-коммунального ком-
плекса республики (далее — ми-
нистерство) только 22.12.2020.

Акты прокурорского реагиро-
вания рассмотрены и удовлетво-
рены, нарушения закона устране-
ны. Министерством 13.04.2021 
года принято решение о переносе 
срока капитального ремонта кры-

ши и фасада многоквартирного 
дома на период 2020-2022 г.г. 
со сроком выполнения работ в 
2021 году. За допущенные на-
рушения законодательства в сфе-
ре капитального ремонта веду-
щий специалист администрации 
привлечен к дисциплинарной                                             
ответственности».

Напомним, что газета «Ком-
мунист Бурятии» не раз озвучи-
вала проблемы жителей села Вы-
дрино. Приводим здесь строки из 
письма-обращения ветерана во-
йны П.П.Орлова: «Уже лет пять 
мы ждем капитального ремонта 
крыши нашего дома. В прошлом 
году перед 9 Мая нам принесли 
объявление, что наш дом хотят 
признать аварийным. С чем, ко-
нечно, мы не согласны. Дом те-
плый, в квартирах сделан ремонт. 
Почему так власти к нам отно-
сятся, почему не ремонтируют 
крышу? Обидно до боли. В 2020 
году в День Победы мне сказали, 
что у меня под окнами будет кон-
церт. Я с правнучкой долго сидел 
в инвалидной коляске у окна, но 
так никого не дождался. Потом 
мне занесли подарки, а дочь рас-
сказала, что концерт был с другой 
стороны дома».

PS: Благодаря настойчивости 
депутата Народного Хурала РБ 
Тумэна Дондокова, Прокурату-
ре РБ участнику Великой Отече-
ственной войны исполнительные 
органы власти обязаны сделать 
ремонт крыши и фасада дома, где 
живет ветеран. Именно в этом, 
2021-м году.

Мы будем следить за развитием 
событий.

Пресс-служба БРо КПРФ

выход иЗ КРиЗиса - социалиЗм!

Защита прав чеЛовекаиюнь 2021



Уважаемые земляки! Поздравляю вас с 
Днем русского языка и Пушкинским днем 
России!

Язык – основа нашей культуры, от которой 
во многом зависит благополучие страны, ре-
спублики, ее величие и процветание. Русский 
язык укрепляет дружбу и взаимопонимание, 
служит средством общения между предста-
вителями разных национальностей.

Всю его красоту и богатство сумел пере-
дать наш великий поэт Александр Сергеевич 
Пушкин, который является основоположни-
ком русского литературного языка.

222 года прошло с момента его рождения, 
но его творчество по-прежнему не теряет 
своей актуальности и исключительности. 
Произведения Пушкина стали фундамен-
том нашего национального самосознания, 
их переводят на многие языки, его поэзией 
и прозой и сегодня восхищаются миллионы.

Я желаю вам идти по жизни с произве-
дениями «солнца русской поэзии», беречь 
и сохранять великий русский язык — богат-
ство, объединяющее всех нас, не только жи-
вущих в России, Бурятии, но и далеко за ее                        
пределами.

От всей души желаю вам, дорогие друзья, 
крепкого здоровья, семейного благополучия, 
творческих успехов и всего доброго!

Первый секретарь БРо КПРФ
в.м. мАРхАев 

пРоведение петеРбуРгского 
междунаРодного Экономического 
ФоРума (пмЭФ) делает честь России 
в пеРиод, когда коРонавиРус 
паРализовал всю планету, 
считает лидеР кпРФ геннадий 
зюганов, чьи слова пРиводит Риа 
новости. а бизнесменам, котоРые 
демонстРиРовали там «неуемные 
аппетиты», стоит подаРить сказку 
пушкина «о Рыбаке и Рыбке»,           
добавил он.

Зюганов прокомментировал прошед-
ший форум после возложения цветов к 
памятнику Александру Пушкину в день 
рождения писателя и поэта. Он заявил, 
что факт проведения ПМЭФ с приез-
дом тысяч деловых людей, проведением 
дискуссий и выступлением президента 
России «делает нам честь, потому что 
коронавирус парализовал всю планету». 
По его мнению, форум породил новую 
санитарную культуру.

Также коммунист порекомендовал 
всем читать стихи, сказки и поэмы Пуш-
кина, в том числе тем, «кто держит ка-
питалы в кармане, кто очерствел до такой 
степени, что даже на международном фо-
руме стал оправдываться, что им движет 
не жадность, а предпринимательство».

Зюганов также посоветовал Владими-
ру Путину отправить главе совета дирек-
торов «Северстали» Алексею Мордашо-
ву сказку Пушкина «О рыбаке и рыбке» 
и повесть «Капитанская дочка» как на-
поминание о риске «остаться у разбитого 
корыта, когда неуемные аппетиты хотят 
править всем».

Накануне проведения ПМЭФ первый 
вице-премьер Андрей Белоусов заявил, 
что российские металлурги в 2020 году 
«нахлобучили» государство на 100 мил-
лиардов рублей и теперь должны вернуть 
их в бюджет. В ответ Алексей Мордашов, 
богатейший миллиардер России по вер-
сии Forbes, сказал, что «хотеть большего 
— это хорошо».

6 июня 2021 года буРятский Реском 
кпРФ пРовёл пРаздник, посвящённый 
дню Русского языка и пушкинскому 
дню России.

На праздник собрались дети и взрос-
лые – все, кому дорог Пушкин с раннего 
детства, кто пришёл к нему в юности, кто 
понял, осознал и полюбил его творчество 
будучи взрослым.

Трудно в нашей стране найти человека, 
который бы не знал и не любил замечатель-
ных произведений великого Пушкина. Он 
первым из русских поэтов заговорил про-
стым народным языком. Этот язык в его 
стихах и сказках льётся свободно и звонко, 
как прозрачный родник.

Открыли праздник наши депутаты На-
родного Хурала, секретари рескома Вик-
тор Малышенко и Баир Цыренов. Они 
напомнили, что именно фракция КПРФ 
в Госдуме 10 лет назад стала инициатором 
учреждения Дня русского языка и поже-
лали всем добрых и незабываемых встреч 
с любимым поэтом, другом декабристов, 
которые призывали к свободе и счастью:

Товарищ, верь: взойдёт она,
Звезда пленительного счастья,
Россия вспрянет ото сна,
И на обломках самовластья
Напишут наши имена!
Самыми первыми пожелали выступить 

на празднике малыши, которые читали 
отрывки из сказок и из поэмы «Руслан и 
Людмила» – «У Лукоморья дуб зелёный». 
Отличились здесь Спасскова Ксения, Абу-
талибова Полина и Абуталибов Павел.

Как не вспомнить героев «Евгения Оне-
гина»! Прозвучало «Письмо Татьяны», а 
Анна Куприяновна Мамбек, представи-
тельница поколения «дети войны», про-
читала стихи собственного сочинения о 
главном герое романа в стихах.

Показали своё исполнительское ма-
стерство в чтении стихов Ковалёва Настя, 
Дондокова Сарана, Михайлова Вероника, 
Михайлова Валерия, Чебыкина Кристина. 
Пушкин – первый из всех, кто так близко 
подступил к русской душе, сросся с нею. 
И это ярко проявляется в русской песне. 
На празднике прозвучало много песен 

как в исполнении детей, так и взрослых. 
Всех покорило пение участников вокаль-
но-хоровой группы из студии «Радость» 
(руководитель Богданова Т.В.). Они спе-
ли популярные детские песни «Крылатые 
качели», «Прекрасное далёко», «Аллилуйя 
любви», «Звуки музыки». Под громкие 
аплодисменты исполнил песни под баян 
Стуков Николай «Я не могу без тебя про-
жить», «Есть любовь или нет».

А как хорошо спел песню «Любимый 
город» Зоригто Дагбаев! Эта песня про-
звучала как продолжение стихотворения 
Анны Ахматовой «Мужество»:

Не страшно под пулями мёртвыми лечь,
Не горько остаться без крова, –
И мы сохраним тебя, русская речь,
Великое русское слово.
Наша коммунистка Ринчинова Мари-

на Степановна создала ансамбль «Буряад 
girls», который успешно дебютировал на 
нашем концерте с песней «Золотая моя 
Москва». А также её ученица Рымарева 
Анастасия из вокальной группы «Лира» 
представила слушателям песню «Я люблю 
тебя, Россия!» На такой патриотической 
ноте праздник «Здравствуй, Пушкин!» по-
дошёл к концу.

Красивую точку поставила ветеран педа-
гогического труда, ветеран партии, учитель 
музыки Ковалёва Татьяна Алексеевна, кото-
рая спела песню «Как прекрасен этот мир!», 
а все присутствующие поддержали её.

Да, прекрасен мир русского языка, 
мир «солнца русской поэзии» – великого  
Пушкина!

И долго буду тем любезен я народу,
Что чувства добрые я лирой пробуждал,
Что в мой жестокий век восславил я свободу
И милость к падшим призывал!
Эти слова из знаменитого «Памятника» 

до сих пор служат для нас ориентиром для 
творчества, борьбы за свободу и справед-
ливость, доброты помыслов.

т. волоДИнА 

ПоЗдРавляем 
юбиляРов!

Доржиева ГеннаДия аполлоновича -
с 85-летием!

БалДаеву аллу ГалДановну -
с 85-летием!

ХайДакова влаДимира Данзановича -
с 80-летием!

карпову Галину кузьминичну -
с 80-летием!

аюшеева влаДимира умДареевича -
с 80-летием!

виноГраДова павла ГеорГиевича -
с 80-летием!

ТорГонова влаДимира миХайловича -
с 80-летием!

ГерГенову Софью ефимовну -
с 75-летием!

Тушако алекСанДра еГоровича -
с 75-летием!

крайДенкову Тамару алекСанДровну -
с 70-летием!

жукову ирину неСТеровну -
с 70-летием!

еТонову майю пеТровну -
с 70-летием!

БаДмаева ЦыДенДамБу мижиТДоржиевича -
с 70-летием!

БаДашкееву ТаТьяну ваСильевну -
с 70-летием!

ЦыБикова улзыТо раБДановича -
с 70-летием!

намСараеву люДмилу николаевну -
с 70-летием!

шелковникова иннокенТия николаевича -
с 60-летием!

БиДаГаева юрия афанаСьевича -
с 60-летием!

ульяненко елену ГеннаДьевну -
с 55-летием!

позДнякова олеГа СерГеевича -
с 45-летием!

иванова анДрея викТоровича -
с 45-летием!

Сороковикова ДмиТрия конСТанТиновича -
с 45-летием!

шепелина иГоря павловича -
с 45-летием!

СамСонову Дулму павловну -
с 40-летием!

Цыренова Баира ЦыДеновича -
с 35-летием!

янькова влаДимира СерГеевича -
с 30-летием!

жалСанову Дарью алекСанДровну -
с 30-летием!

калашникова павла анДреевича -
с 25-летием!

Желаем юбиляРам КРеПКого 
ЗдоРовья, семейного благоПолуЧия, 

неиссяКаемого оПтимиЗма и ЭнеРгии, 
удаЧи в делах и веЧной молодости!

Здравствуй, Пушкин!

222 года со дня рождения А.С. ПушкинаЗюганов посоветовал Путину подарить 
миллиардеру сказку Пушкина

я РуссКий бы выуЧил тольКо За то, Что им РаЗговаРивал ленин!

и жиЗНЬ отчиЗНе посвятиЛ июнь 2021



мы гордимсяиюнь 2021

на стРаницах нашей газеты мы часто Рассказываем о тех 
коммунистах, котоРые живут и Работают в Разных уголках 
нашей Республики, вносят свой посильный вклад в общее 
дело бРо кпРФ.

Один из них – Корольков Дмитрий Александрович, 1973 года 
рождения. Его характер и мировоззрение формировались в детские 
годы в многодетной трудолюбивой семье сначала в Ангарске, затем 
в п. Савватеевка. После окончания средней школы Дмитрий по-
ступил в Иркутский сельхозинститут, т.к. мечтал стать охотоведом и 
работать в лесу – любовь к природе, потребность охранять её дары 
и красоты сформировалась в школьные годы.

Служба в Вооружённых Силах СССР, в бригаде спецназначе-
ния на Северном Кавказе закалила, сделала настоящим мужчи-
ной, готовым работать в органах МВД. Так и случилось: умения и 
навыки, полученные в Советской Армии, послужили основанием 
приносить пользу Родине в Ангарской милиции. В 1998 году 
Дмитрий Корольков обезвредил опасного вооружённого пре-
ступника и был награждён медалью «За отличие в охране обще-
ственного порядка».

Женился Дмитрий на замечательной девушке Олесе из семьи 
потомственных железнодорожников со станции Кедровая. Их объ-
единило многое: любовь к природе, к священному Байкалу, тяга к 
здоровому образу жизни, занятия спортом.

Олеся Анатольевна Королькова – баскетболистка, кандидат 
в мастера спорта по лёгкой атлетике, имеет значки ГТО. Она 
родилась на ст. Танхой Кабанского района, детство и юность 
прошли на ст. Кедровая. С самого детства полюбила навсегда 
родную природу Байкала, школу, железную дорогу, где работали 
и родители, и бабушки, и дедушки. Всё это повлияло на выбор 
профессии: имеет диплом инженера железнодорожного торан-
спорта и диплом педагога дополнительного образования.

Судьба распорядилась так, что семья 
Корольковых уже давно 
живёт в с. Выдрино и 
в настоящее время за-
нимается охранным 
предприятием. Их 
знакомство с работой 
общественной органи-
зации «Священный Бай-
кал», лично с её руково-
дителем коммунистом 
Обогоевым В.В. укрепи-
ло их желание заниматься 
охраной и защитой само-
го глубокого озера в мире, 
на берегах которого живёт 
их семья. Сейчас Дмитрия и 
Олесю волнуют острые экологические 
проблемы, такие, как строительство за-
вода по розливу воды в Выдрино, свалки 
мусора после отдыха туристов, актив-
ная застройка баз отдыха и гостиниц, 
в связи с чем идёт активная вырубка 
леса, а также тревожит равнодушие 
властей, высокий уровень безработи-
цы, бесправие граждан.

светлана тАРАсовА
фото из семейного архива

Рассказ о коммунисте

Чтобы избежать голословных обвинений в адрес нашей партии в 
желании «словить хайп», считаем нужным предупредить, что БРО 
КПРФ не была организатором данной инициативы. Да и люди, 
включённые в этот список, слишком разные. И по политическим 
пристрастиям, и по возрасту, и по социальному положению.

Вот что говорит Алексей Карнаухов, человек, выступивший ини-
циатором составления такого списка: – «Именно в Бурятии в по-
следнее время особенно остро стоит вопрос о подавлении граж-
данской свободы. Штрафы, заключения, исправительные работы, 
незаконные увольнения – на всё идет власть, чтобы бороться с теми, 
кто отважился выразить своё мнение. И всё больше людей подвер-
гаются давлению и репрессиям. Так что всё говорит о том, что этот 
список, к сожалению, будет только пополняться».

список постРадавших:
дмитРий баиРов, надежда низовкина, наталья Филонова, пётР 
дондуков, светлана остапчук, евгений хасоев, аРтём буРлов, 
ЭльвиРа ендонова, баиР нимаев, баиР цыРенов, алексей 
ихиРитов, виктоР мальцев, никита синько, нина казаРбина, 
Роман имыгылов, константин куликов, елена Рудых, евгений 
иванов, алла кузнецова, номина содбоева, сеРгей иваницкий, 
туяна цыдымпилова, тамиР батожапов, доРа таРасова, виктоР 
маРков, баиР цыбиков, майя аРсалонова, лилия донская, 
ваРаздат антонян, сеРгей басаев, алексей каРнаухов

так, по сРавнению с началом 2018 года                             
оно увеличилось пРактически в тРи Раза, 
сообщал пРавозащитный центР «мемоРиал».

Например, еще в начале 2018 года в списке               
«Мемориала» в качестве политзаключенных чис-
лились 130 человек, сегодня он уже насчитывает 
около 400 фамилий.

При этом список политзаключенных – преиму-
щественно мужской.

Процент женщин, в делах которых можно об-
наружить политический мотив, незначителен по 
сравнению с процентом мужчин. Правозащитники 
полагают, что это может быть связано с культурны-
ми установками сотрудников правоохранительных 
органов и судов, которые считают женщин из по-

тенциально нелояльных категорий менее опасными.
Правозащитники указали, что Уголовный кодекс 

РФ содержит много статей, которые власти исполь-
зуют для политического преследования.

В докладе правозащитников также отмечается, что 
политические репрессии в стране сопровождаются 
нарушением фундаментальных гражданских прав: 
не подвергаться пыткам, на личную неприкосно-
венность, на судебное разбирательство в разумные 
сроки или освобождение до суда, а также право на 
справедливый суд.

При этом в «Мемориале» отмечают рост обще-
ственного внимания к проблеме политического 
преследования и уровня солидарности общества                                                             
с политзаключенными.

соб.инф.

В Бурятии составили
список пострадавших от 

«политических репрессий»

В России неуклонно растет число 
политических заключенных

боРьба и солидаРность!



ни для кого не является секРетом, что в 
нашей стРане за последние годы общий 
уРовень обРазованности населения 
значительно снизился. основной 
пРичиной Этого большинство 
специалистов из пРеподавательской 
сРеды считают многолетнюю 
бездаРную РеФоРму обРазования и 
пРежде всего внедРение егЭ в начале 
2000-х годов.

Почти маниакальное желание наших 
чиновников сделать российское образова-
ние похожим на западное привело к очень 
печальным последствиям. Про оболвани-
вающее влияние тестовой системы оценки 
знаний (ЕГЭ) написано уже столько, что 
можно составлять многотомное собрание 
сочинений по этой теме.

Однако есть ещё одна серьёзная причи-
на – большое количество некачественных 
школьных учебников. По данным экспер-
тизы, которая проходила с участием РАН и 

РАО, около 70% учебников содержат раз-
личные фактические ошибки. Например, в 
одном современном учебнике по географии 
Индия была названа материком… Неуди-
вительно, что в 2018 году экспертиза со-
держания школьных учебников забраковала 
30% из них, а федеральный перечень со-
кратился примерно с 1300 до 900 учебных 
пособий. Хотя, конечно, и это очень много.

Большинство преподавателей и учите-
лей также отмечают явное противоречие 
между Единым государственным экза-
меном как системой единых требований и 
множеством учебников. В результате за-
частую при сдаче ЕГЭ случаются разные 
нестыковки. Например, школьника учили 
по одним учебникам, а составители ЕГЭ 
ориентируются на другие. И ученику либо 
занижают балл, либо не засчитывают от-
вет, либо считают ответ неправильным. А 
ведь ребёнок не виноват, что у него в учеб-
нике что-то написано не так, как считают 
составители ЕГЭ.

Ещё одна проблема, которую отмечают 
педагоги-практики, состоит в том, что со-
временные учебники сильно перегружены 
научной и псевдонаучной терминологией. 
Порой эти учебники даже взрослому че-
ловеку трудно читать без словаря. Причём 
там даётся такое количество совершенно 
ненужной детям информации, что в голо-
вах школьников образуется бессистемная 
каша, а не знания.

Вообще создаётся впечатление, что 
учебники в нашей стране пишутся теперь 
не для того, чтобы детей учить, а чтобы 
гонорары получать и сверхприбыль из-
влекать. Написание и издание учебни-
ков, а также другой учебной литературы 
(особенно для ЕГЭ) превратилось из ин-
струмента просвещения в бизнес. Есте-
ственно, всё это негативно сказалось на 
качестве учебных пособий. А ведь именно 
от них во многом зависит не только ин-
терес учащихся к тому или иному пред-
мету, но и прочное усвоение изучаемого 
материала.

Несколько лет назад появился проект 
обучения по переизданным советским 
школьным учебникам. И в результате в 
разных российских городах и регионах ста-
ли образовываться инициативные группы 
родителей, которые занялись популяри-
зацией преподавания по учебным посо-
биям, созданным на основе классических 
советских учебников.

Любой родитель, учившийся ещё во вре-
мена СССР и у которого дети или внуки 
сейчас обучаются в современной россий-
ской школе, невольно сравнивает нынеш-
ние учебники со старыми советскими. И 
всем прекрасно видно, что советские-то 
учебники гораздо лучше! Советские учеб-
ные пособия сделаны так, чтобы любой, 
даже неподготовленный ребёнок мог по 
ним успешно учиться с минимальной по-
мощью родителей. В них школьный мате-
риал изложен логичнее, проще и доступнее. 
Дети по ним хорошо самостоятельно усва-
ивают предметы.

Собственно, именно поэтому и возник-
ла идея обучения школьников по учебни-
кам, созданным на основе тех, по которым 
учились ещё в 50-80-е годы XX века. В то 
время наше образование считалось лучшим 
в мире. Ведь его программы и учебники 
были основаны на принципе «от простого 
к сложному», их составляли и писали на-
стоящие учёные.

Поддерживают это начинание в ос-
новном родители, которые обеспокоены 
снижением уровня образования в школах 
и необоснованным усложнением спосо-
бов подачи материала. Всё чаще можно 
слышать рассказы о том, что ребёнок уже 
спит, а его родители с двумя высшими 
образованиями не могут выполнить до-
машнее задание для третьего класса. И 
это совсем не анекдот, а наша нынешняя 
жизнь.

Конечно, речь пока идёт о начальной 
школе. Например, ещё в 2016 году был 
выпущен знаменитый учебник «Арифме-
тика» А. Пчелко и Г. Поляк для первого 

класса издания 1955 года. Затем вышел и 
«Букварь», где за основу был взят учеб-
ник Н. Костина 1947 года. Уже вышли 
некоторые советские учебники для 2–3-го 
классов. Вообще ведётся работа над вос-
становлением линеек учебников по всем 
предметам начальной школы, включая 
рисование и пение.

При переиздании советские учебники 
проходят минимальное редактирова-
ние: из них убираются только устаревшие 
жизненные реалии и идеология, а так-
же добавляются современные цветные                            
иллюстрации.

К огромному сожалению, современным 
российским педагогам не позволено учить 
по советским программам в школах. По-
этому обучение детей по советским ме-
тодикам и учебникам пока происходит в 
рамках семейного образования, которое 
разрешено законодательством.

Дмитрий тИхонов

ЕГЭ – ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ ТРИ БУКВЫ…

обраЗоваНие июнь 2021

Удачи и спортивных побед 
прославленной борице!

на неделе в буРятском Рескоме кпРФ состоялась встРеча с известной буРятской 
боРицей, чемпионкой миРа по самбо анной щеРбаковой. анна Рассказала о своих 
планах, мечтах, буднях непРостой споРтивной жизни.

Напомним, что бурятская борица завоевала бронзовую медаль чемпионата России, 
состоявшегося недавно в Улан-Удэ. Спортсменка из Бурятии встретилась на ковре с 
Алиной Казымовой из Республики Саха-Якутия. Как сообщают СМИ, всю встречу 
Казымова держала дистанцию по очкам, и за семь секунд до конца поединка вела со 
счётом 1:4. Но Щербакова собралась с силами, обхватила свою соперницу и совершила 
два переворота, за что судья дал дополнительно четыре очка. После финального свистка 
на табло счёт был уже 5:4.

Однако, тренерский штаб из Якутии не согласился с решением арбитра и запросил 
видеоповтор. Судейский штаб ещё раз пересмотрел момент и приплюсовал Анне Щер-
баковой дополнительный балл. В итоге схватка закончилась со счётом 6:4.

Напомним, что ранее Анна Щербакова завоевала золото ЧМ по самбо в Марокко. 
Спортсменка из Бурятии стала обладательницей золотой медали в весовой категории 
до 64 килограммов. Она сумела одолеть соперниц из Индии, Туркмении и Украины. В 
решающем поединке в финале встретилась с Татьяной Мацко из Белоруссии и выиграла 
со счетом 7:0. Мы гордимся тобой, Анна!

Анастасия БелЫх

КПРФ боРется За ПРинятие ЗаКона «обРаЗование для всех!»
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Распространяется БЕСПЛАТНО

15 июня 1931 г. – На Пле-
нуме ЦК ВКП(б), посвящённом 
реконструкции и дальнейшему 
развитию городов страны, было 
принято постановление, в кото-
рое вошло и решение «немедленно 
приступить к подготовительным 
работам с тем, чтобы в 1932 г. 
уже начать строительство метро 
в Москве».

15 июня 1896 г. – Родился 
И.А. Лихачев, министр автомо-
бильного транспорта и шоссейных 
дорог РСФСР (с 1926 г. - дирек-
тор ЗИЛ).

17 июня 1926 г. – В дер.             
Лукино ныне Парфинского райо-
на Новгородской области родился 

Лёня Голиков – пионер-герой, 
юный партизан. Герой Советско-
го Союза (посмертно). В возрасте 
15 лет присоединился к партизан-
скому отряду, действовавшему в 
Новгородской и Псковской об-
ластях. Участвовал в 27 боевых 
операциях. Всего им уничтожено: 
78 немцев, 2 железнодорожных и 
12 шоссейных мостов, 2 продо-
вольственно-фуражных склада и 
10 автомашин с боеприпасами. 
Сопровождал обоз с продоволь-
ствием (250 подвод) в блокадный 
Ленинград. Голиков погиб 24 ян-
варя 1943 г. в неравном бою в с. 
Острая Лука Псковской области.

22 июня 1941 г. – Вероломное 
нападение фашистской Германии 
на СССР. Начало Великой От-
ечественной войны советского 
народа.

22 июня 1941 г. – Начало 
обороны Брестской крепости. 
Почти месяц её защитникам уда-
валось сковывать силы немецко-
фашистской дивизии.

22 июня 1941 г. – Под Бело-
стоком в 4:20 были уничтоже-
ны первые фашистские само-
лёты – 16 бомбардировщиков 
«Юнкерс-88» и 9 истребителей 
«Мессершмидт-109». Они бы-
ли сбиты молодыми лётчиками 
– выпускниками училищ и кур-
сантами. Лётчики подняли в воз-
дух свои И-16 без какого-либо 

приказа. Первый «Юнкерс» сбил 
мл. лейтенант Кокарев. Ещё один 
«Юнкерс» в этом бою он таранил. 
Погиб Кокарев в воздушном бою 
в октябре 1941г.

24 июня 1881 г. – Родился 
Г.И. Котовский, российский ре-

волюционер, советский военный 
и политический деятель, герой 
Гражданской войны.

26 июня – Международный 
день борьбы с наркоманией и не-
законным оборотом наркотиков. 
Учреждён в 1987 г. Генеральной 
Ассамблеей ООН.

26 июня 1941 г. – Подвиг эки-
пажа Николая Гастелло, который 
направил свой подбитый самолёт 
на скопление вражеской техники.

27 июня – День молодёжи. 7 
февраля 1958 г. в Советском Со-
юзе Указом президиума Верхов-
ного Совета был учреждён День 
советской молодёжи.

29 (16 по ст. ст.) июня 1906 
г. – Родился И.Д. Черняховский, 
советский военачальник, генерал 

армии, дважды Герой Советского 
Союза. Самый молодой генерал 
армии и самый молодой коман-
дующий фронтом в истории Со-
ветских Вооружённых Сил.

30 июня 1981 г. – Опублико-
вано сообщение о пуске на Ленин-
градской АЭС им. В.И.Ленина 
последнего, 8-го турбоагрегата 
(проектная мощность станции – 
4 млн. кВт).

Татьяна Алексеевна,
Вы прекрасны!

ПОЛИТИЧЕСКИЕ АНЕКДОТЫ
Всероссийский Женский Союз «Надежда России» за-

пустил в Фейсбук отличный челлендж – «Весна в шляпке». 
Несмотря на то, что на дворе уже лето, у нас по-прежнему 
прохладно, поэтому ещё одно весеннее фото!

Сегодня наша героиня - Ковалева Татьяна Алексеевна! 
Ветеран партии, ветеран труда, работник культуры и об-
разования, прекрасно поёт, всегда окружена друзьями.

В челлендже «Весна в шляпке» Татьяна Алексеевна при-
няла участие 19 мая, в День Пионерии. И получился такой 
замечательный снимок. В этот день в пионеры вступили две 
её внучки: Анастасия и Светлана. Поздравляем!

будьте всегда пРекРасны,
уважаемая татьяна алексеевна!

Если случается пожар в доме престарелых, проверяют такие дома по всей стране. 
Если где-нибудь обрывается трос лифта, проверяют все лифты. Взрыв газа –    
проверяют все хозяйство. И так далее. Сижу, недоумеваю…

Если у полковника МВД нашли квартиру, набитую деньгами, почему мы не 
слышим о проверке квартир всех полковников МВД, а то и генералов?

***
Обнародована новая предвыборная программа «Единой России»:
Часть 1-я: Сделать людей богатыми и счастливыми.
Часть 2-я: Список людей прилагается.

***
Тетя Роза:
– Я хоть и патриотка Израиля, но, вот честное слово, не могу понять, по-

чему Россия до сих пор должна зависеть от этих случайностей – зажжётся здесь 
благодатный огонь или нет? Почему нельзя всё это зажигание организовать 
у себя?

***
Чтобы на Марсе зацвели яблони, нам нужны новые Мичурины, а не Рогозины.

июнь 2021 ЗНамеНатеЛЬНые даты

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ ИСТОРИИ

Экипаж капитана Гастелло:
командир - капитан Гастелло Николай Францевич, штурман - лейтенант Бурденюк Анатолий Акимович,

стрелок - лейтенант Скоробогатый Григорий Николаевич, стрелок-радист - ст.сержант Калинин Алексей Александрович

пРи встРече
как поживаете?  

-  Һайн байна гүт?

какие новости?  
 -  юу Һонин бЭ?

давно вас не видел  
-  таниие үнинЭй хаРаагүйб

пеРедавай пРивет соелме 
-  соелмада мЭндЭ 

хүРгөөРЭй

хоРошо, пеРедам  
-  зай, хүРгЭхЭб

с сайта Burlang.Zugaa

Учим
бурятский язык

Аюша Буянтуевич Ангахаев – коммунист Заиграевского РК КПРФ. В райкоме 
называют его одним из самых активных и ответственных, настоящим другом и 
товарищем. Спорт – любимое занятие Аюши Буянтуевича с детства. Он неодно-
кратный призёр всероссийских, республиканских, районных соревнований по 
лёгкой атлетике и гиревому спорту.

29 мая на чемпионате РБ по гиревому спорту, который состоялся в п. Онохой, 
наш коммунист занял I место! Поздравляем и желаем покорения новых высот в 
спорте и в жизни!

соб.инф.

Приветствуем
чемпиона-гиревика!


