ПОЗДРАВЛЯЕМ
burkprf.ru С ДНЕМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!
Газета комитета БРО КПРФ основана 11 апреля 1994 года

№ 5 (339)

8 мая 2018 г.

.

СПАСИБО ЗА РАДОСТЬ ВЕСНЫ, ЗА МИРНУЮ ЖИЗНЬ,
ЗА ЧИСТОЕ НЕБО!
Уважаемые ветераны-фронтовики, труженики тыла,
дети войны! Дорогие земляки!
От имени коммунистов Бурятии и от себя лично сердечно
поздравляю с самым дорогим и светлым для всех нас праздником – Днём Победы!
9 Мая – особая, незабываемая дата в истории нашей страны
и в жизни каждой российской семьи. Нет другого такого дня,
когда мы так отчётливо осознаём себя единым народом.
Великая Отечественная война – это наша общая боль, а Великая Победа – наша общая радость.
Победа в Великой Отечественной войне под руководством
И.В. Сталина, самой кровопролитной, оказалась по плечу только советскому народу, только нашим солдатам, матросам, офицерам, обладавшим такой силой духа и волей, которые поражали и до сих пор удивляют весь мир. Прошедшие десятилетия изменили мир, но он также
уязвим и хрупок. День Победы учит, предостерегает нас и напоминает, что противостоять этим
угрозам можно лишь объединив усилия государств и волю народов.
Уважаемые ветераны, труженики тыла, дети войны – мы говорим вам: «Спасибо!» За радость
весны, за мирную жизнь, за чистое небо! Мы равняемся на вас в своих делах и устремлениях,
ваши мужество и героизм будут служить примером для настоящего и будущих поколений.
От всей души желаем вам мира и благополучия, внимания и любви, здоровья и заботы со
стороны близких и дорогих вам людей.
С праздником Великой Победы!
В.М.Мархаев.
Первый секретарь БРО КПРФ, член Совета Федерации ФС РФ

25-ЛЕТИЕ ВОССТАНОВЛЕНИЯ БРО КПРФ

21 апреля 2018 года состоялся XII
Торжественный совместный Пленум, посвящённый 25-летнему юбилею восстановления БРО КПРФ.
На Пленум были приглашены ветераны партии, стоявшие у истоков восстановления республиканской партийной
организации, в том числе из сельских
районов Бурятии.
С докладом «О 25-летии восстановления республиканской партийной организации и задачах по совершенствованию партийно-политической работы
на текущий период» выступил 1секретарь комитета БРО КПРФ В.М.Мархаев.
Доклад был выслушан с большим интересом – т.к. это был отчёт, аналитика работы за четверть века, были названы фамилии тех, кто внёс значительный вклад
в процесс восстановления БРО КПРФ.
По традиции, участников Пленума
приветствовали пионеры из Улан-Удэнской СОШ № 64. Состоялся приём в партию. В торжественной обстановке получили партийные билеты менеджеры,
бухгалтера, педагог, электросварщик,
супервайзер, студенты, риэлтор, ветеран
МВД, глава сельского поселения и др.
Ветеранам партии, которые выходили на сцену, были вручены юбилейные
памятные медали. Они с благодарно-

стью получали заслуженную награду и
фотографировались на память.
По второму вопросу «Об итогах выборов» слово было предоставлено второму секретарю БРО КПРФ, депутату НХ
РБ Малышенко В.А. Участники Пленума
проявили неподдельный интерес к анализу выборной кампании как в Республике, так и к тому, как выглядит Бурятия
на федеральном уровне. В тяжелейших
условиях тоталитарного административного ресурса уровень поддержки

народа со стороны КПРФ не снижается,
а увеличивается. Виктор Анатольевич
выразил надежду на поддержку жителей
Бурятии на предстоящих выборах в Народный Хурал.
В прениях по докладам выступили
более 10 человек. В их выступлениях
прозвучали поздравления с 25-летием
восстановления БРО КПРФ, признание
партии КПРФ как авторитетной политической силы, что она и доказывала все
эти годы. Выступающие вспомнили отдельные моменты из истории КПРФ, поделились секретами победам на выборах в те годы, отношением к прошедшей
выборной кампании и конкретными
предложениями по устранению ошибок
и недочётов.
Также на Пленуме были награждены
лучшие районы по итогам смотра-конкурса среди РО БРО КПРФ. Среди городских РО первое место занял Железнодорожный райком, а среди сельских
– Селенгинский райком. Поздравляем
победителей!
В заключение В.М.Мархаев подвёл
итоги мероприятия, ответил на возникшие вопросы и поблагодарил коммунистов-участников Пленума за плодотворную работу.
Светлана Тарасова
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ИСТОРИЧЕСКАЯ ДАТА

МЫСЛИТЕЛЬ, ИЗМЕНИВШИЙ МИР

5 мая исполнилось 200 лет со дня
рождения Карла Маркса — великого
учёного и общественного деятеля,
ставшего основоположником коммунистической теории. Какие бы
слова восхищения мы ни произносили о нём, переоценить его роль в
мировой истории невозможно.
В своих выдающихся работах Маркс
и его верный соратник, талантливый
учёный Фридрих Энгельс перевернули
представление о законах, предопределяющих как развитие государств и обществ, так и формирование отдельных
личностей.
Они сумели убедительно доказать,
что важнейшие причины общественных противоречий связаны не с культурными, языковыми и географическими различиями, как утверждали и по
сей день продолжают утверждать буржуазные идеология и политэкономия.
Они связаны с тем, какие отношения к
средствам производства складываются
в тех или иных государствах и обществах. Развитие государства и жизнь
его граждан зависят в первую очередь
от того, в чьих руках крупная собственность и средства производства, как собственники ими распоряжаются и насколько справедливо распределяются
создаваемые трудом богатства.
Другой важнейший закон, доказанный Марксом и Энгельсом, состоит в
том, что основной движущей силой
истории является конфликт между производительными силами и производственными отношениями. Между теми,
кто создаёт своим трудом общественное богатство, и социально-экономическими условиями, в которых они живут
и трудятся. Условиями, диктующими
характер труда и его оценку. Эти условия определяются системой, складывающейся в результате развития производительных сил и формирования
характера производственных отношений. Социально-экономическая система — основа государства. Когда производительные силы и экономические
отношения входят в непримиримый
конфликт, она разрушается. И вместе с
ней разрушается политическая власть,
само государственное устройство.
Из этих законов, открытых Марксом
и Энгельсом, неизбежно вытекало отрицание капитализма, который на ранней стадии сыграл прогрессивную роль

в развитии человечества, но со временем стал играть роль всё более разрушительную, противоречащую подлинному развитию общества и отдельного
человека.
***
Как сказано в «Капитале» Маркса,
капиталистическая частная собственность «покоится на эксплуатации чужой, но формально свободной рабочей
силы» и стремится к «централизации
капиталов». Результатом этого становится «вплетение всех народов в сеть
всемирного рынка, а вместе с тем интернациональный характер капиталистического режима. Вместе с постоянно
уменьшающимся числом магнатов капитала, которые узурпируют и монополизируют все выгоды этого процесса
превращения, возрастает масса нищеты, угнетения, рабства, вырождения,
эксплуатации».
Так Маркс ещё в 60-х годах XIX века
фактически предсказал дальнейшее
движение к капиталистической глобализации, которая стала реальностью
в сегодняшнем мире, принося сверхприбыли узкому кругу «хозяев жизни»
за счёт нищеты и бедствий миллионов
людей.
Фундаментальные открытия Маркса и Энгельса доказали, что капитализм, тупиковой стадией которого
является сегодняшняя глобализация,
исторически обречён. Множа нищету
и бедствия, он одновременно множит и число тех, в ком растёт протест против этой эксплуататорской,
несправедливой системы. Протест,

ведущий, в конечном счёте, к её крушению. Именно об этом говорил Ленин, который, обобщая выводы своего выдающегося предшественника, в
1913 году написал в работе «Три источника и три составных части марксизма»: «Капитализм победил во всём
мире, но эта победа есть лишь преддверие победы труда над капиталом».
О колоссальной глубине идей Маркса свидетельствует и то, что он доказал противоестественность капиталистических отношений в нравственном
смысле, их разрушительное влияние
на сознание и души людей. Показал,
что капитализм, некогда ставший новой, прогрессивной ступенью в человеческой истории, превратился в итоге
в главную болезнь человечества — как
социальную, так и духовную.

***
Жизнь и деятельность Маркса — это
не только великое научное служение
на благо человечества. Это и личный
подвиг, совершая который, этот выдающийся человек, ни на йоту не поступавшийся своими принципами и
идеалами, вынужден был постоянно обрекать себя и своих близких на
многочисленные лишения. Преследуемый властями европейских государств,
Маркс, являющийся гордостью Германии, где он родился и откуда был выдворен, гордостью всей Европы и всего
мира, умер в Лондоне, не имея никакого гражданства. А при жизни этот
величайший гений едва сводил концы
с концами. И если бы не материальная
поддержка его ближайшего друга и соратника Энгельса, он мог бы буквально
умереть от голода.
Невозможно без боли читать написанное в Англии, во время вынужденной эмиграции, письмо Маркса, в котором ему пришлось в очередной раз
просить о помощи, когда заболели его
жена и дочь: «У меня нет денег ни на
врача, ни на лекарства. В течение 8—10
дней семья питалась только хлебом и
картофелем… Мы задолжали за квартиру. Счета булочника, зеленщика, молочника, торговца чаем, мясника — все не
оплачены». Не только учение Маркса,
но и его собственная судьба доказывает
глубочайшую несправедливость и возмутительную подлость капиталистической системы, готовой обречь на уни-

жения, лишения и нищету даже самых
блестящих гениев.
***
Сегодняшние защитники капитализма уже ничего не могут поделать с
тем, что Маркс, гонимый и во многом
непонятый при жизни, востребован современным миром как никакой другой
мыслитель. Это полностью признают
даже далёкие от коммунистической
идеологии политики и учёные. Лауреат Нобелевской премии, всемирно известный американский экономист российского происхождения В.Леонтьев
говорил, что выводы Маркса — это «выдающийся ряд сбывшихся прогнозов,
которым современная экономическая
наука со всем её сложным аппаратом
противопоставить ничего не может». А
бывший глава Европейского банка реконструкции и развития Жак Аттали
заявил: «Ни один человек не оказал на
мир большего влияния, чем Карл Маркс
в XX веке».
По количеству изданных в мире экземпляров «Капитал» уступает только
Библии. По данным Библиотеки конгресса США, Марксу посвящено больше
научных трудов, чем любому другому
человеку в мире. По результатам опроса, проведённого Би-Би-Си на исходе
XX столетия, Маркс был признан величайшим мыслителем тысячелетия.
В 2013 году рукопись «Капитала» была
включена в реестр ЮНЕСКО «Память
мира» с формулировкой: «Манифест
Коммунистической партии» и «Капитал» являются двумя из наиболее важных публикаций ХIХ века, весьма влиятельными и по сей день».
Всё это было бы невозможно, если
бы в мире не нарастали разочарование
в капиталистической системе и протест
против неё. Если бы миром не была всё
более востребована социалистическая
альтернатива.
Убедительным свидетельством постоянно растущего интереса к учению
Карла Маркса станет организованная
КПРФ международная научно-практическая конференция, приуроченная к
его 200-летию. Она пройдёт в Москве
11—12 мая и соберёт политиков, учёных, общественных деятелей из десятков стран мира.
Г.А. Зюганов,
Председатель ЦК КПРФ.

НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

УЧЕНИЕ КАРЛА МАРКСА АКТУАЛЬНО В XXI ВЕКЕ
Накануне 200-летия со дня рождения величайшего мыслителя в
истории человечества, состоялась
конференция «Идеи и наследие Карла Маркса в XXI веке», посвященная
200-летию К.Маркса.
3 мая 2018 г. в Малом зале НХ собрались школьники и студенты, общественники, ученые и депутаты. С интересными докладами об актуальности его
трудов выступали участники конференции. Они отметили, что в истории человечества есть лишь несколько мыслителей, деятельность которых сказалась на
судьбах всего мира.

Вела конференцию Е.Цыренова, руководитель фракции КПРФ в НХ РБ.
С приветственным словом выступил
В. Малышенко депутат НХ РБ, II секретарь Бурятского рескома КПРФ. Председатель БРО РУСО, к.э.н., доцент БГСХА
Г.Дареев выступил с основным докладом: «Политэкономический анализ современного общества: применим ли
марксизм сегодня?»
С научной оценкой трудов Маркса
выступили ученые вузов Бурятии Кургузов В.Л., Зайцева Л.А., Беломестнов В.Г.,
Колесов В.Г., Красиков В.И., Марфин А.П.
Рассказала об опыте своей работы Да-

рибазарова Н.Н., учитель истории и
обществознания Эрхирикской средней
школы. Её ученик, старшеклассник этой
школы Максютов Алексей выступил с
докладом «Формирование личности и
мировоззрения Карла Маркса».
В прениях возникали вопросы, не
обошлось и без бурных дискуссий. От
участников поступали разные предложения по актуализации марксистской
философии. Был обсужден и принят за
основу проект Резолюции конференции.
При наличии самых разных точек
зрения в современном мире, личность
Карла Генриха Маркса, философа, эко-

номиста и общественного деятеля, основателя материалистической диалектики, теории научного социализма и
всего коммунистического движения и
сегодня оказывает мощнейшее влияние
на социально-экономическое и политическое развитие мирового общества.
Пока существует капитализм, учение
Маркса не может устареть. Он создал то,
что призвано изменить мир, сделать его
умнее, честней и справедливей.
А.Ринчинов.
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АКТУАЛЬНО

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД В БУРЯТИИ УПРАЗДНЕН
СТАРАНИЯМИ «ЕДИНОЙ РОССИИ»
24 апреля 2018 года депутаты Народного Хурала Республики Бурятия
упразднили Конституционный суд.
Напомним, ещё в 2013 году было
принято решение о приостановлении
работы Конституционного суда – инициатива тогда принадлежала правительству Бурятии по причине «низкой
активности суда» при довольно высоких
затратах на его содержание.
Фракция КПРФ в Народном Хурале
Бурятии предложила провести республиканский референдум с вопросом о
сохранении или упразднения Конституционного суда Бурятии. Виктор Малышенко предложил снять вопрос с
повестки дня до детальной проработки
вопроса, а также вынести его на общереспубликанский референдум осенью
нынешнего года. И напомнил, что это
не первая попытка упразднить КС РБ за
23 года его существования, однако еще
в 2014 году республиканский парламент
проголосовал за его сохранение.
Депутат-коммунист Цыренов Б.Ц.
поддержал выступление Малышенко
В.А., напомнил депутатам, что еще совсем недавно, а именно в 2016 году, 47
депутатов были «за» Конституционный
суд. Что сподвигло депутатов так кардинально поменять свое мнение – неизвестно. Возможно, что данный законопроект внес сам глава Республики
Цыденов А.С., а может и потому, что в
2016 году на должность председателя
Конституционного суда претендовали
некоторые личности?
Также выступила Екатерина Цыренова, руководитель фракции КПРФ. Она
пыталась вразумить депутатов, что
Конституционный суд должен быть в
Республике как институт государственности.
Общественная палата предыдущего
созыва активно вставала на защиту суда.
Активисты заявляли тогда, что за 17 лет
своего существования суд вынес около
100 постановлений и определений, что

немало, учитывая специфику работы.
Бывший член ОП Павел Дудин говорил: «По такой же логике можно рассуждать об атомной подводной лодке. Она
тоже «ест» достаточно много денег, ни
разу не стреляла, но это не значит, что её
надо разобрать и эти деньги пустить на
что-то более существенное. Нет, подводная лодка решает важную стратегическую задачу, и здесь Конституционный
суд тоже призван решать важную задачу
– это обеспечение прав граждан».
В тот период было обращено внимание на то, что власти не предусмотрели
передачу вопросов, отнесённых к ведению КС, в юрисдикцию другого органа.
Что же по этому поводу говорят сами судьи, работавшие в КС?
Капитон Будаев, работавший Председателем КС РБ, сказал: «Конституционный суд нужен для обеспечения конституционных прав граждан Бурятии,
ведения конституционного надзора за
законотворческой деятельностью депутатов Хурала и органов МСУ. Суд обеспечивает конституционный порядок,
играет большую роль в практике разделения ветвей власти в Республике и
повышает роль субъекта РФ в федеральных отношениях».
Так, может, действительно права
Екатерина Доржиевна, назвав Алексея
Цыденова – «похоронщиком демократии» в Республике?
Она также добавила:
– «Почему под занавес работы Хурала этого созыва депутаты принимают такое непопулярное решение? Всё
это в угоду исполнительной власти!
Мы молча потеряли бурятские округа в
Иркутской области и в Забайкальском
крае. Наша толерантность беспредельная. Таким образом мы с вами потеряем субъект Федерации, как национальную Республику. Почему молчим? И мы,
все депутаты Хурала, уничтожаем нашу
Конституцию»…
А что же думает наш народ, у кото-

рого чиновники и избранники народа не хотят спросить? Выйдя на улицы
Улан-Удэ, поинтересовались у прохожих: «Как Вы относитесь к упразднению
Конституционного суда Бурятии?» Ответы были разные. Мы приведём характерные из них.
– Возмущён этим фактом! Потихоньку, издалека, но системно уничтожается
Бурятская государственность.
– Нам, простым работягам, вообще
нет разницы, кто там что ликвидирует.
Лучше бы занялись восстановлением
заводов, чтобы было где работать, получать зарплату и кормить свои семьи.
– Вопрос спорный, но я против того,
чтобы там просто так сидел судья и получал большую зарплату.
– Некоторые говорят, что КС был
бесполезной ширмой, элементом атрибутики, дорогим удовольствием. А как
же учить детей, рассказывать им о Конституции, Гербе, Флаге, Гимне, воспитывать патриотизм?
– Упразднение Конституционного суда – это начало упразднения Республики. Не получится ли так, что нас
сольют с Иркутском или Забайкальским краем? Такие мысли приходят в
голову, вспомним ликвидацию УстьОрдынского Бурятского автономного
округа и Агинского…
Оказалось, что жители столицы Бурятии – неравнодушные граждане, интересуются политикой, понимают роль
и значение Конституционного суда, следят за сессиями Народного Хурала, многих избранников народа знают в лицо и
имеют о них и об их работе своё мнение.
Не поторопились ли депутаты, не
поддержав фракцию КПРФ в Народном
Хурале РБ о проведении референдума с
целью узнать мнение общественности
к данному вопросу?
В этой связи хочется вспомнить предысторию борьбы за Конституционный
суд, которую проводил лидер бурятских
коммунистов Вячеслав Мархаев, пред-

ставлявший Бурятию в Госдуме. Он поднял этот вопрос на уровне Госдумы, собрал подписи 96 депутатов в поддержку
обращения в КС Российской Федерации.
Тогда КС РФ вынес неоднозначное решение. Властям Бурятии посоветовали
определиться, закрыть КС окончательно
или же открыть в нём пустующие вакансии, и отметили, что приостанавливать
деятельность судебного органа «из-за
нехватки средств» правительство Республики не имело права.
Наступило какое-то, казалось, понимание, потепление. «За» возрождение
КС высказывались уполномоченный по
правам человека Юлия Жамбалова, бизнес-омбудсмен Анатолий Дашиев, завкафедрой конституционного права БГУ
Юлий Хамнуев и известный в Республике юрист Алдар Эрдынеев.
Вице-спикер Хурала Владимир Павлов, помнится, высказал мнение от
имени фракции «Единая Россия»: «Не
упразднять суд, но в то же время найти
вариант и провести какую-то оптимизацию». Тогда на место председателя КС
РБ претендовал депутат Борис Ботоев.
Но в настоящее время Ботоев резко
поменял своё мнение и поддерживает
главу Республики, также, как и другие
депутаты, мечтающие вновь попасть в
заветные списки депутатов Хурала от
правящей партии.
Неужели такие депутаты, которые
меняют свои взгляды, мнение, точку
зрения в зависимости от «розы ветров»,
– опять идут в Хурал? То есть такой тип
людей, которые, на самом деле, не имеют морального стержня внутри, не имеют твердых убеждении и не способны
отстаивать интересы населения.
Ответ однозначен – такие депутаты
жителям Бурятии и даром не нужны!
А Конституционный суд нужен как
гарант соблюдения прав и свобод граждан!
Подготовила Т.Владимирова.

ПОЧЕМУ ВЛАСТЬ БОИТСЯ НАРОДА?
Как знают наши читатели, в столице Республики прошли пикеты
против запретов митингов в центре
Улан-Удэ. В пикетах приняли участие
не только коммунисты БРО КПРФ, но
и активисты «Левого фронта» и ПДС
НПСР – народно-патриотических сил
России.
Раньше коммунисты и комсомольцы
всегда проводили мероприятия на площади Революции – где находится сам памятник борцам – революционерам, павшим за коммунизм, сооруженный в 1926
году по проекту архитектора А. Котова.
Памятник символизирует братство, интернациональное единство трудящихся. На нем с трех сторон укреплены мемориалы с текстом: «Пролетарии всех
стран, соединяйтесь! Павшим борцам за
коммунизм. Профсоюзы Бурят – Монголии. 7 ноября 1920 года».
С южной стороны – этот же текст на
монгольском, корейском и китайском

языках, с северной – слова из пролетарского гимна «Интернационал»: «Весь
мир насилья мы разрушим, до основанья, а затем – мы наш, мы новый мир
построим, кто был никем, тот станет
всем»!
Даже если рассуждать с «точки зрения собственности», получается, что памятник принадлежит правопреемнику
КПСС – Коммунистической партии Российской Федерации…
***
Запрещая людям выражать свою точку зрения, позицию – в этом в историческом месте – власть еще раз показывает
свою трусливую сущность, свой цинизм
и свой животный страх.
Не нравится чиновникам, получающим из народного бюджета сотни тысяч
рублей зарплат, когда на площади собираются митинговать обманутые властью
люди: нищие пенсионеры и ветераны,

«кинутые» дольщики многоквартирных
домов, бедные и зависимые от работодателя бюджетники, замордованные
коллекторами заемщики банковских
кредитов!
Митингующие в центре города нарушают порядок и отчетность, ведь у нас
все хорошо, народ сытый и довольный,
мы запускаем в небо дронов, угощаем
всех огромными тортами на площади
Советов и, вообще, строим «СуперРеспублику»!

Когда в организме человека появляется опухоль, рана, не надо пытаться
закрывать на это глаза, замаскировать
красивой оберткой – рану надо лечить,
а опухоль – вырезать. Этот политический режим, который живет в свое удовольствие, и вгоняет народ в подполья,
запрещая даже намек на возмущение
таким рабским состоянием – обречен на
гибель!
А. Добролюбова.
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ПОКЛОНИМСЯ ВЕЛИКИМ ТЕМ ГОДАМ

СЕРГЕЙ БАЕНГУЕВ – СОЛДАТ ПОБЕДЫ

НИЗКИЙ ПОКЛОН ЗАЩИТНИКАМ РОДИНЫ!

Сергей Филиппович родился в
Качугском районе Иркутской области в 1926 году в многодетной семье
крестьянина. Детство и юность были
трудными, т.к. время было сложное,
и родители умерли рано.
У Сергея всегда была тяга к знаниям,
он рос любознательным мальчишкой.
После успешного окончания семилетней школы молодой человек продолжил
образование в вечерней школе, которая
находилась в Нукутском районе. Затем
была учёба в Улан-Удэнском торговокооперативном техникуме, но и на этом
не остановился Сергей Филиппович.
Вскоре была покорена следующая
высота: успешное окончание Новосибирского института советской торговли.
С тех пор профессия товароведа, работника торговли – это на всю жизнь. Но
война перепутала все планы. Взрослеющую молодёжь продолжали призывать в
армию и отправлять на фронт. Пришёл
черёд и Баенгуеву С.Ф отдать долг любимой Родине и с оружием в руках отстаивать её свободу и независимость.
Это был 1944 год. Служить пришлось
на Черноморском флоте. Матрос Баенгуев С.Ф. закончил школу подводниковводолазов.
Высокие результаты на флоте показали подводники во время операции по
нарушению вражеских коммуникаций,
проведенной Черноморским флотом по
решению Ставки ВГК в апреле-мае 1944
года. Борьбу с конвоями они вели в открытом море и у румынских берегов. На
первом этапе задачей операции было
недопущение усиления группировки

Мой дядя – Абагаев Филипп Амагирович – участник Великой Отечественной войны, и я им очень горжусь. В канун празднования 73-ей
годовщины Великой Отечественной
войны хочу рассказать о нём, ведь
таких защитников Родины, благодаря которым была одержана Великая
Победа, были сотни тысяч, за что им
низкий поклон!
Филипп Амагирович родился 15 мая
1920 года в с. Нижняя Идыга Эхирит-Булагатского района Иркутской области в
семье крестьянина. По комсомольской
путёвке был направлен на Улан-Удэнский паровозовагонный завод, где после
окончания ПТУ работал слесарем.
В 1940 году был призван в ряды Красной Армии, и прослужил целых 16 лет.
Когда началась Великая Отечественная
война, он закончил военно-политические курсы, и был отправлен на фронт
политруком кавалерийского полка. Полк
сразу вступил в битву за Москву. Об этих
тяжёлых боях в сорокаградусные морозы под Москвой отец часто вспоминал,
помнил своих друзей, не вернувшихся
из боя, вечно оставшихся молодыми. Он
всегда подчёркивал, что большой вклад
в победу под Москвой внесли сибиряки.
Когда враг был отброшен от столицы
Советского Союза, мой отец стал свидетелем интересной находки. В Калуге
в железнодорожных немецких эшелонах были обнаружены чемоданчики для
солдат рейха, где были бутылка шнапса, плитка шоколада, а рядом лежали
барабаны и барабанные палочки. Вот
как было подготовлено отпраздновать
взятие Москвы! Под торжественную барабанную дробь на Красную площадь
должны были вступить войска-победители фашистской Германии, пройти парадом, а потом поднять бокалы и
радостно кричать восхваление Гитлеру.
Этим мечтам не суждено было сбыться:
Красная Армия отстояла Москву!

противника в Крыму. Второй этап имел
целью срыв эвакуации 17-й германской
армии с Крымского полуострова.
В 1952 году Баенгуеву довелось служить в Крыму, где восстанавливали военные объекты. Был в звании старшины,
техником-водолазом II класса. Из особенных воспоминаний Сергей Филиппович называет охрану исторической
Ялтинской конференции.
Полученные знания и навыки пригодились в мирной жизни. Вернувшись
домой после службы, работал в аварийно-спасательном управлении, в отряде
подводно-технических работ. В УланУдэ работал начальником ОРСа, участвовал в строительстве линии Иркутск
– Петровский Завод: строителей надо
было снабжать продуктами, разными
товарами. Солдат Победы гордится тем,
что обслуживал бамовцев, награждён
медалью «За строительство БАМа». Также бережно хранит он боевые награды:
орден Отечественной войны II степени,
медали «За освобождение Севастополя»,
«За освобождение Одессы», «За победу
над Германией» и др.
В его трудовой биографии значатся: Гусиноозёрская ГЭС, Харанурская
ГЭС, а также ответственные должности
– директор рынков Бурятии, начальник
снабжения, экономист по коммерческой
работе, зам.главного врача БСМП по
экономической работе.
Баенгуев С.Ф. – коммунист с большим
стажем, до сих пор активно участвует в
партийных мероприятиях, охотно делится с молодёжью своими знаниями,
опытом работы в разных сферах.
Мы от всей души поздравляем нашего коммуниста с Днём Великой Победы,
желаем крепкого здоровья, долголетия,
тепла и заботы от детей, внуков и восьми правнуков.
Слава Солдату Победы! Мы гордимся
Вами!
Анна Айланова.

В СМЕРТЕЛЬНЫЙ БОЙ С ВРАГОМ ВСТУПАЛИ

К нам пришло письмо из Красноярска от Селивёрстовой И.Ф., доцента
Красноярского института ж/д транспорта. Изольда Фёдоровна прислала
нам материал о своём отце, Герое Советского Союза. Её подтолкнула случайно попавшая в руки газета «Ком-

мунист Бурятии», где она прочитала
воспоминания о ветеранах войны и
труда. И ей захотелось, чтобы читатели
газеты узнали и об её отце-герое, его
боевом пути.
Селивёрстов Фёдор Петрович родился 18.06. 1917 г. в с. Куликовка Вольского
района Саратовской области. У него было
трудное детство: отец умер рано, в семье
появился отчим, и в 13 лет он убегает из
дома. Попав в трудовую детскую колонию, Фёдор получил специальность токаря и школьное образование, что дало
возможность поступить в Ярославский
пединститут.
В 1940 году закончил военную школу пилотов. С первых дней войны наши
люди проявляли чудеса храбрости и героизма. Отметим один факт: только за
первые 60 дней вермахт потерял столько
солдат и офицеров, сколько за 660 предыдущих дней войны при захвате всей
Европы. Во время ВОВ отцу приходилось летать на разных типах самолётов
и штурмовать противника, забрасывать
снаряжение партизанам, но главным образом, он выполнял воздушную разведку
рубежей противника, разведку поля боя,
оборонительных рубежей, аэродромов,
военных объектов.

Отец был одним из лучших разведчиков авиационного полка. Полк выполнял задания Ставки, находился в составе
Первой Воздушной Армии III Белорусского фронта. Лётчики полка проводили
много стратегически важных воздушных
разведок, делали аэрофотосъёмки. Селивёрстов И.Ф. первым в полку провёл
испытание в боевых условиях перспективного и панорамного фотографирования на бреющем полёте. Наземники
очень благодарили за эти снимки, ведь
это было очень рискованно: самолёт должен был продолжительное время висеть
в воздухе, являясь мишенью для вражеских войск и объектом нападения немецких самолётов.
Отец принял боевое крещение на 5
день войны. Был получен приказ оказать
помощь нашим подразделениям, ведущим ожесточённые бои под г. Кагула в
районе реки Прут. Большая группа «мессершмитов» приближалась с оглушительным рёвом – завязался воздушный
бой против превосходящего по численности воздушного противника. В этом
бою отец подбил вражеский самолёт, но
был ранен. Чудом удалось посадить самолёт, к нему подбежал местный житель,
помог перевязать рану – он вывел отца
известными ему тропами к дороге, где
его подобрала военная машина.
Самый первый полёт к партизанам

Дважды мой отец был ранен, лечился и вновь возвращался в строй. Пришлось ему командовать и отделением
противотанкового дивизиона, и служить
заместителем командира полка по политчасти. Только в 1956 году он ушёл в
отставку в звании подполковника. Удостоен боевых наград: два ордена Красной Звезды, орден Отечественной войны, медали «За оборону Москвы», «За
боевые заслуги», «За победу над Германией», «За победу над Японией» и др.
Филипп Амагирович работал начальником отдела кадров ЛВРЗ, заместителем секретаря парткома завода,
председателем заводского комитета
профсоюзов, причём основную работу сочетал с общественной. За успехи
в труде был награждён орденом «Знак
Почёта», имел звание «Почётный железнодорожник», всегда гордился званием
«Почётный гражданин Улан-Удэ».
Преклоняю голову перед всеми ветеранами Великой Отечественной, спасших нашу Родину от фашистской чумы.
Никто не забыт, ничто не забыто!
Маргарита Абагаева.

состоялся в конце 1942 года. Затем в 1943
г. белорусские партизаны активизировали свою деятельность, и в это время у
них сложилась исключительно трудная
обстановка с продуктами, боеприпасами,
питанием для рации. Погода стояла отвратительная – сильный туман, большие
осадки, самолёты не летали. К отцу, как к
опытному лётчику, обратился командир
партизанской бригады полковник Орлов
выполнить сложную задачу – перебросить к западу от Могилёва 500 кг груза,
в том числе сухие батареи для питания
раций. Самое трудное было в том, что
батареи надо было приземлить очень
медленно, иначе они могли повредиться.
Отец 3 дня тренировался на аэродроме, и
поэтому полёт был выполнен очень грамотно, груз благополучно приземлился у
партизан.
Селивёрстов Ф.П. сделал более 80 вылетов на бреющем полёте в немецкий
тыл – от имени партизан он получал благодарности, а замначальника разведотдела полковник Калашников наградил
его ручными часами. Также за успешное
и смелое выполнение спецзаданий командования и доставку грузов в тыл противника удостоен награждения орденом
Красного Знамени.
(продолжение следует)
Изольда Селивёрстова.
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ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

ЗОВЕТ К БОРЬБЕ НАС ПЕРВОМАЙ!

1 мая коммунисты и комсомольцы Республики Бурятия провели
яркое массовое мероприятие – митинг-концерт, посвященный Международному дню солидарности трудящихся.
Хотя нынешний политический режим и переименовал этот исторический праздник единения пролетариата
в «День весны и труда», а также, трусливо прячась под надуманными предлогами, запретил митинг на площади
Революции (по специальной указке
ставленника режима А.Цыденова),
праздник не потерял своей сути.
Даже, наоборот, обрел для нас – коммунистов Бурятии – свой истинный
смысл – быть солидарными с рабочим
классом, вместе бороться против ненавистного олигархического и буржуйского правительства!
Митинг-концерт в парке «Юбилейный» собрал не только коммунистов
и сторонников КПРФ, но и тех, кто неравнодушен, кто душой болеет за нашу
Бурятию и Россию.
Пламенные речи коммунистов и
комсомольцев чередовались с вокальными номерами народных, заслуженных артистов РБ, самодеятельных коллективов и юных талантов.
Выступления блистательных Ольги
Шараповой, Татьяны Чулковой, юной

Яны Обогоевой, ансамбля «Геологи-романтики», вокальной группы «Осень»
сорвали горячие аплодисменты.
Запомнились также выступления депутата горсовета Анатолия Ковалева,
который отметил, что «раз власть «выдавливает» нас с центра города, значит, она боится, значит, понимает, что
КПРФ является объединяющей силой
для многострадального российского
народа».

Саян Доржиев, Витаутас Шлюжас,
Андрей Татарников, Петр Чернышенко
и другие призывали сплотить теснее
ряды, бескомпромиссно бороться с антинародным режимом, больше привлекать под флаги КПРФ молодежь.
Эмоциональным было выступление председателя БРО «Всероссийский
Женский Союз – Надежда России» Елены Вахрушкиновой. Она на примере
многодетной матери рассказала, как

КТО ВИНОВАТ? ЧТО ДЕЛАТЬ?
Эти вопросы, на которые пытались ответить классики русской
литературы в XIX веке, стали актуальны в XXI веке в с. Горячинск
Прибайкальского района Республики Бурятия.
28 апреля 2018 года раздался тревожный звонок от инициативной группы жителей п. Горячинск, известном
курортном месте Бурятии: идет вырубка вековых, реликтовых деревьев,
в том числе и кедров совсем рядом с
берегом Байкала. Что делать? Помогите!!!
Сразу возник вопрос: «А кто позволил? Кто виноват в этом безобразии?»
Откликнулись на этот призыв о помощи Председатель Совета межрегионального общественного движения
(Иркутская область, Республика Бурятия) содействия сохранению природного и культурного наследия озера
Байкал «Священный Байкал» В.В. Обогоев, помощник депутата Народного
Хурала И.А. Михайлова Екатерина Никитина, которые обратились к сенатору Иркутской области В.М. Мархаеву и
заручились его поддержкой. И вместе с
редактором газеты «Коммунист Бурятии» поехали в Горячинск.
А в поселке их уже ждала большая
группа жителей села с надеждой, что,
может быть, удастся достучаться до
властей и попытаться спасти уникальный, любимый всеми школьниками
уголок, называемый в народе местность «У ручья». На встречу пришла
бывший директор школы С.Г. Спиридонова, с болью в душе и с обидой на
власть, она рассказала, как в этом ме-

сте дети играли на спортивной площадке, устраивали массовые праздники, любовались красотой кедров,
изучали родную природу байкальского
побережья, гордились, что живут в поселке, куда приезжают со всего мира.
«А что теперь? – включились в разговор Ирина Панова и Наталья Вылканова. – Кедры спилены, площадки
уничтожены, все беспорядочно, без
плана понастроено, весь берег усыпан
мусором, и эта страшная вакханалия
по захвату берега продолжается при
попустительстве главы местной администрации В.Л. Суменкова»
Активисты, собравшиеся на берегу,
не раз обращались к главе, депутатам,
по их просьбе депутат райсовета от Горячинска Ольга Горбунова выступила
на сессии районного законодательного
органа по этой проблеме. Но никакой
реакции от власти не наблюдается до
сих пор.
В.И. Беспрозванных, уроженец Горячинска: « Я родом отсюда, в течение
40 лет я жил и работал на севере, вернулся два года назад, и с тех пор нахожусь в шоке. Во что превратился наш
поселок? В ночные сборища пьяных

отдыхающих, зажигающих на полную
катушку днями и ночами, а потом их
сменяют другие, и это нескончаемый
поток! Они приезжают и уезжают, а
мы остаемся! Еще хорошо если погуляли и спать пошли, нет, дело доходит
до драк, до кровавых разборок и даже
убийств».
Его поддержали С.К. Хмелев,
А.Г. Плотников, его брат Сергей и многие другие.
Александра Степаненко пришла
с ребенком: «Чему могут научиться
наши дети, которые живут среди мусора, видя, как ежедневно нарушается
экология священного Байкала, какие
безобразия устраивает отдыхающая
молодежь? А в самом поселке что творится? Дети не знают, чем заняться в
свободное от уроков время. На спортивной площадке заниматься небе
зопасно для жизни, грязь, сигаретные
окурки, банки и бутылки от спиртного.
А ведь не секрет, что многие школьники уже с 7 класса курят и пробуют
спиртные напитки, ведь за примером
далеко ходить не надо – отдыхающих и
показывающих неприглядный пример
на каждом углу пруд пруди».
Далее разговор зашел о налоговой
политике в селе и о законности строительства здесь гостиниц. Люди задались вполне резонным вопросом:
«Платят ли владельцы гостиниц налоги? А если платят, как должно быть по
закону, куда уходят эти деньги? Почему их нельзя пустить на очистку побережья в Горячинске и всего курортного
поселка?»
Среди громких нелестных высказы-

тяжело живется этой категории наших
сограждан. И если власть кремлевская
собирается еще ухудшать условия жизни россиян, наши женщины и матери не
будут наблюдателями. Сегодня именно
женщины России могут стать надеждой
и опорой страны!
В завершении праздника Вячеслав
Мархаев – лидер бурятских коммунистов, еще раз напомнил, что такие
исторические даты как 1 мая, 9 мая, 7
ноября являются своеобразными катализаторами общественной жизни и
гражданского самосознания.
Он призвал всех приложить усилия
и бороться всеми законными способами с партией, прозванной в народе
«партией Воров и Жуликов» и с кучкой
олигархов – приближенных к нынешним хозяевам Кремля, присвоившей и
грабящей недра и другие богатства нашей страны, хотя по Конституции все
это принадлежит российскому народу.
Он пожелал ветеранам крепкого
здоровья, долгих лет жизни, поблагодарил за все то доброе, что они совершили в жизни, а обращаясь к молодым,
пожелал «учиться коммунизму», быть
смелыми, никогда не сдаваться перед
трудностями и классовыми врагами.
А.Романова.

ваний в адрес местной администрации
прозвучало и такое: «Нам стыдно, что
наносится непоправимый вред нашему священному морю. Стыдно за эту
грязь, за эти пивные сараи, за то, что
прямо по берегу, где лежат отдыхающие, несутся крутые джипы, то и глядишь, задавят детей».
Председатель Совета МОД «Священный Байкал» В.В. Обогоев, обращаясь к жителям Горячинска, призвал
их объединить усилия по защите озера,
побережья, прибайкальских лесов. И с
уверенностью заявил, что только общими усилиями всех неравнодушных
людей возможно сохранить красоту
не только таких мест, как «У ручья», но
и всего прибайкальского региона, который нещадно грабят, вырубая леса,
оставляя кучи мусора, отравляя берег
масляными и тосольными пятнами от
автомобилей. Хрупкой природе Байкала наносится невосполнимый вред.А
ведь наши предки нам оставили девственную природу, в надежде, что мы
сбережем для своих потомков уникальную природу родного края.
Владимир Владимирович в живом
разговоре с жителями призвал вступить в ряды участников МОД «Священный Байкал» и объединить свои
усилия в защите
родной природы,
совместный наш голос будет услышан
властями, общественностью.
Мы считаем, что проходить мимо,
молча от этих наболевших проблем
невозможно. Ударим в набат, встанем
всем миром на защиту нашей малой
Родины. И поэтому в соответствующие ведомства и министерства будут
направлены запросы и взяты под контроль. За Байкал! За Родину!
Светлана Тарасова.
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В ПАМЯТИ НАРОДА

ЕГО БИОГРАФИИ СТРОКИ
Генерал
Н.В.Бутуханов родился 18 января 1924 г. в с. Корсаково
Кабанского района. В 1942 г. окончил Байкало-Кударинскую среднюю
школу и был призван в армию. В
течение года Николай проходил военную подготовку в Забайкальском
пулемётно-миномётном
училище
на ст. Дивизионная.
18 февраля 1943 года военный эшелон повёз новобранцев на Западный
фронт. Сибирские курсанты пополнили
277-ю стрелковую Краснознамённую
орденов Суворова, Кутузова Рославльскую дивизию.
Худощавому солдату небольшого
роста нелегко приходилось перетаскивать 32-килограммовую станину пулемета, «хобот» которого, перегибаясь
через шею, прижимал к земле вместе с
другим снаряжением: винтовкой, противогазом, вещмешком и котелком. Но
когда начинался бой, он с товарищами
сноровисто разворачивал пулеметы и
точно бил по врагу.
Николай Васильевич с товарищами
освобождал Белоруссию, Польшу, Штеттен и Штатгард. Там и встретил Победу.
Его, командира отделения артиллерийского полка, наградили медалью «За отвагу».
На войне, как на войне – не обошлось без ранения в руку, после которого Николая Бутуханова отправили
в училище, передвигавшееся вместе с
фронтом. Отличника учебы оставили
обучать новобранцев на артиллерийских топографов. После майских победных дней, когда были уже в Польше,
Бутуханов окончил курсы усовершенствования командиров артиллерийских
батарей. Раненая рука и недомогания,
приставшие в сырых и промерзших
окопах, порою не давали покоя, но
Николай продолжал учить своих подопечных военному мастерству, ведь на

освобожденных территориях продолжали зверствовать недобитые банды.
Его заставили поправлять здоровье, а
затем предстояла дорога на родину – из
Польши к священному Байкалу.
В июне 1946 года герой вернулся
домой. Фронтовика Бутуханова колхозные комсомольцы выдвинули заведующим оргинструкторским отделом
Байкало-Кударинского райкома комсомола.
Создавая комсомольско-молодежные коллективы на фермах, полеводческих и рыболовецких бригадах,
Николай пешком мотался по району.
Летом – в выцветшей гимнастерке,
зимой – в шинели, его издалека узнавали по быстрой походке. Днем они
работали от зари до зари в колхозе,
а на ночь собирались со всех улусов
на хоровод, преодолевая 5-6 километров. Одним из главных запевал на
этих ёхорах был комсомольский вожак Николай Бутуханов со своим зычным басовитым голосом, который сохранил до сих пор.
Позже слушатель краевой партийной школы Николай Бутуханов, приехав на каникулы из Владивостока,
случайно встретил знакомую девушку
в улан-удэнском горсаду. Тогда Шура
училась в московской аспирантуре.
В 1949 году они поженились, но пришлось сразу же расстаться. Александра Николаевна работала в Бурятском
пединституте, а Николая Васильевича
после окончания Высшей партийной
школы направили в Закамну первым
секретарем райкома комсомола, позже
перевели вторым секретарем горкома комсомола. Тридцать лет кандидат
филологических наук А.Н. Бутуханова проработала доцентом в БГПИ-БГУ.
Она стала для Николая Васильевича не
только верной и любящей женой, но и
надежным другом и хранительницей

охранительными органами. Многие
направления их работы, задачи и проблемы Николай Васильевич знал еще с
комсомольской работы.

МИЛИЦЕЙСКИЕ БУДНИ
МИНИСТРА

домашнего очага. Они воспитали трех
прекрасных дочерей.
Во время так называемой «корейской» войны Бутуханова вновь призвали в армейские ряды. После окончания
шестимесячных курсов политработников в Чите служил в транспортно-военном полку, в батальоне аэродромного
обслуживания, где был комсоргом. Через год Бутуханова отозвали из армии и
избрали первым секретарем Бурятского обкома комсомола. Еще через пять
лет начались ступени роста уже по партийной работе.

ПАРТИЙНАЯ РАБОТА

Заместитель завотделом оргпартработы обкома, первый секретарь Советского райкома КПСС, завотделом административных органов обкома…
В августе 1966 года его избрали секретарем Бурятского обкома КПСС по
вопросам административных и торгово-финансовых органов.
В сферу деятельности Н.В. Бутуханова входила и тесная работа с право-

МЫ ПОМНИМ! МЫ ГОРДИМСЯ!
Под таким названием в Гусиноозерском энергетическом техникуме
была проведена районная военноспортивная квест-игра, посвященная
Дню Победы. Организаторы игры
– ГБПОУ «Гусиноозерский энергетический техникум» и Комитет по
физической культуре и молодежной
политики МО «Селенгинский район»
основными задачами ставили: воспитание чувства патриотизма, формирование у подрастающего поколения верности Родине, готовности к
служению Отечеству и его вооруженной защите, укрепление здоровья будущих солдат.
Игра состояла из пяти этапов. Первый
этап – «Физическая подготовка». Ребята
проходили всей командой полосу препятствий, которая способствовала воспитанию у обучающихся высоких волевых, морально-этических и физических
качеств. Следующий этап – «Огневая
подготовка». Выполнение нормативов
по неполной разборке и сборке АК-74
и выполнение стрельб из электронного оружия (электронный тир). Одним

из важных этапов – это оказание первой доврачебной помощи при травмах
опорно-двигательного аппарата и при
реанимации.
На этапе «Действия в условиях вынужденного автономного существования» каждый участник команды получал
индивидуальное тестовое задание на
знание международной кодовой систе-

мы аварийной сигнализации и знаков
SOS. Не менее интересным был последний этап, на котором команды представили свои творческие номера.
Проникновенное чтение стихотворения Мусы Джалиля «Варварство», и берущая за душу песня «Письмо солдата»
в исполнении Дмитрия Соколова, и композиция о пионерах – героях, представ-

Ни для кого не стало особой неожиданностью, когда в декабре 1969 года
Н.В. Бутуханова назначили министром
внутренних дел республики. Он не только быстро сориентировался в тонкостях
милицейской работы, но и стал внедрять
современные методы. Бывший фронтовик оперативно реагировал на сложные
ситуации и сходу принимал оптимальные решения. Его демократичность, доброжелательность, открытость особенно
располагали к нему. Но это не мешало
министру держать жесткий стиль руководства: за работу спрашивал по всей
строгости, ответственность и порядочность ставил превыше всего. А коллеги
оценили удивительную работоспособность и физическую выносливость своего руководителя.
– Легче предотвратить зло, чем
устранить причиненные ими последствия, – так коротко характеризовал
важность этого направления Николай
Васильевич, значимость которого особенно актуальна и сегодня.
Министром внутренних дел республики Н.В. Бутуханов проработал более
15 лет. Выправка у него и по сей день генеральская, причем, без мундира, который обычно он надевает лишь в победные майские дни.
Мы, его друзья и соратники, от всей
души поздравляем Николая Васильевича Бутуханова с Днём Великой Победы и
желаем крепкого здоровья, долголетия,
тепла и заботы. Хорошего настроения и
всего доброго!
Служба информации.

ленная студентами техникума. В конкурсе учитывались техника вокального
исполнения, артистизм, сценическая
культура.
И вот наступил самый ответственный момент – подведение итогов и награждение победителей. Первое место
заняла команда МБОУ СОШ № 1, второе
место – техникум, третье место – МБОУ
СОШ № 5 Команды, занявшие призовые
места, награждены Грамотами и ценными подарками. Руководители всех участвующих команд награждены Благодарностями.
По окончании игры перед ребятами
выступили: депутат районного Совета
депутатов Тазетдинова В.С., военрук
гимназии Ким Ю.С., ведущий специалист Комитета по физической культуре
и молодежной политики Соболева Т.В.,
которые поздравили всех присутствующих с праздником Великой Победы
и пожелали, чтобы такая квест-игра
проводилась ежегодно, потому что она
способствует становлению активной
жизненной позиции, воспитанию решительности,
целеустремленности,
дружбы и взаимопомощи, формированию потребностей в здоровом образе
жизни.
Валентина Тазетдинова.
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ОТ ВСЕЙ ДУШИ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ БУРЯТИИ!
Поздравляю вас и детей войны Бурятского
отделения с Днём Великой Победы! День Победы Советской Армии над фашизмом – главный праздник в жизни каждого из нас. Подвиг дедов и отцов навсегда останется в наших
сердцах, в нашей памяти, в сознании новых поколений. Пока мы помним этот великий день,
слава народа-победителя живёт, а угроза новой войны меркнет перед величием славной
Победы!
С каждым годом река времени всё дальше
уносит нас от победного 1945-го. И, пожалуй,
сегодня только «дети войны» могут рассказать
о том грозном лихолетье. А ведь за вашими
плечами было ещё и восстановление разрушенной Родины, освоение целины, космоса и
атома. Нынешняя Россия в неоплатном долгу
перед вашим героическим поколением.
Дети войны, дорогие товарищи! От всей

ДЕНЬ ПОБЕДЫ – ВЫСШИЙ СИМВОЛ
НАРОДНОГО ГЕРОИЗМА И НЕСГИБАЕМОГО
МУЖЕСТВА!

души желаю вам, вашим родным и близким
крепкого здоровья, счастья и долгих лет жизни.
Мира вам, добра и всего самого наилучшего!
Председатель Центрального Совета
ООО «Дети войны», секретарь ЦК КПРФ
Н.В.Арефьев

День Победы является самым святым праздником для всех
граждан нашей великой страны. В этот день народ нашей страны
окончательно победил фашистскую Германию в Великой Отечественной войне. Дорого далась эта победа нашему народу, погибли более 20 миллионов человек на этой страшной войне, в каждой
семье есть о ком вспомнить…
Память об этой великой победе будет всегда передаваться
из поколения в поколение.
В этот праздник хочется в первую очередь пожелать мира, добра. Пусть эта победа вдохновляет нас только на хорошие поступки, любовь к Родине.
Дорогие наши ветераны, дети войны, с праздником вас, с днем
Победы!!!
Председатель БРО «ВЖС-Надежда России»
Е. Вахрушкинова

НЕ ПОЛУЧИЛИ ТОГО ОТВЕТА,
КОТОРОГО ДОЛГО ЖДАЛИ…

В марте 2018 г. в республиканских
СМИ появилась информация о том,
что в администрацию Президента
РФ В.В. Путина ушло письмо, подписанное ветеранами Бурятии о несогласии с назначением экс-главы Бурятии В.В.Наговицына сенатором от
республики.
Какой же ответ получили уважаемые люди?
«Совсем не такой, какой ожидали»,
– так отреагировали ветераны войны и
труда, представители разных политических партий. Напомним, они подписались под коллективным письмом на имя
В.В.Путина, где просили разъяснить, почему экс-глава Бурятии В.В.Наговицын
оказался на ответственном посту сенатора? В письме они подробно объяснили

своё несогласие с таким решением «почётного трудоустройства» Наговицына,
развалившего, по их мнению, за годы
правления республикой её экономику, заводы и фабрики приказали долго
жить, а он был озабочен обустройством
дома в п. Сотниково, повышением своей
заработной платы, обеспечением бесплатной мебелью своей сестре и т.д.
Но чиновников аппарата Президента, видимо, эти проблемы не волнуют –
«страшно далеки они от народа».
– Получили очередную отписку, но
народ должен знать Правду, – так считает ветеран КПРФ, Заслуженный строитель РФ и РБ, Почётный бамовец Ратмир
Петрович Мухаров, подписавшийся под
этим письмом. – Например, на вопрос
о выделении средств и коррупционных

УВАЖАЕМЫЕ ТОВАРИЩИ!
Приглашаем вас принять участие в работе «круглого» стола на тему «Патриотическое воспитание детей и молодежи в Республике Бурятия. Пионерия
как одна из форм патриотического воспитания».
Место проведения: 17.04.2018 в 15.00. Народный Хурал Республики Бурятия.
Пресс служба БРО «ВЖС-Надежда России»

ПЕСНЯ – СИМВОЛ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ.
ПЕСНЯ, ПОДНИМАВШАЯ ДУХ СОВЕТСКОГО НАРОДА
СВЯЩЕННАЯ ВОЙНА

Вставай, страна огромная,
Вставай на смертный бой
С фашистской силой темною,
С проклятою ордой!
Припев:
Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна, –
Идет война народная
Священная война!
Дадим отпор душителям
Всех пламенных идей,
Насильникам, грабителям,
Мучителям людей!
Припев.
Не смеют крылья черные
Над Родиной летать
Поля ее просторные
Не смеет враг топтать.
Припев.

Гнилой фашистской нечисти
Загоним пулю в лоб,
Отребью человечества
Сколотим крепкий гроб!
Припев.

схемах по РАЛИКу, мусороперерабатывающему заводу, который так и не заработал, в ответе написано, что «вопрос
о коррупционной схеме находится за
пределами компетенции органов государственной власти Республики Бурятия. На вопрос о сгоревшей тайге в РБ,
дан ответ, что «работа по обнаружению
и тушению лесных пожаров находится
на постоянном контроле Главы и Правительства Республики Бурятия».
Чем же заканчивается ответ, подписанный советником департамента письменных обращений граждан и органи-

заций К. Аристарховым?
«Если, по Вашему мнению, в
действиях(бездействии) органов, должностных лиц содержатся признаки
правонарушения или преступления, Вы
вправе самостоятельно обратиться с соответствующим заявлением в правоохранительные органы по компетенции
либо в органы прокуратуры».
Какой же вывод сделают для себя ветераны, надеявшиеся поднять вопрос о
лишении места члена Совета Федерации
Вячеслава Наговицына? Видимо, у каждого своё мнение, которое мы уважаем.
Но…
Власть не услышала обращение ветеранов, пренебрегла в какой-то степени
мнением заслуженных людей о судьбе
их родной земли.
На наш взгляд, ветераны не заслуживают такого отношения со стороны высшей власти страны.
Будет ли услышан глас народа?
Пресс-служба БРО КПРФ.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ!
В мае отмечают юбилеи наши товарищи, которых мы от всей души поздравляем и желаем крепкого здоровья, благополучия, бодрости, и позитивного настроения. Пусть празднование ваших юбилеев подарит счастье, вдохновение в труде на долгие годы, встречи с дорогими сердцу родных и друзей.
Пусть все ваши надежды сбудутся, а мечты исполнятся!
С 30-летием – Онищук Ивана Сергеевича, Октябрьский район,
С 40-летием – Очирова Валерия Шойжонимаевича, Октябрьский район,
С 50-летием – Цыденову Лилию Будожаповну, Октябрьский район,
С 60-летием – Ананьину Елену Владимировну, Железнодорожный район,
Бардаеву Любовь Николаевну, Октябрьский район,
С 65-летием – Аушеву Надежду Григорьевну, Октябрьский район,
Лхаможапова Сергея Аркадьевича,
Октябрьский район,
С 75-летием – Пластинину Валентину
Николаевну, Октябрьский район,
С 90-летием – Вершинину Анастасию
Алексеевну, Железнодорожный район.
1 мая отмечала день рождения активная наша сторонница Соктоева Майя Шагдаржаповна из Закаменского района.
Горячо поздравляем её!
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ВЕРНОСТЬ ТРАДИЦИЯМ

19 МАЯ – ДЕНЬ ПИОНЕРИИ

АНОНС

НАВСТРЕЧУ ДНЮ КРАСНОГАЛСТУЧНОЙ ПИОНЕРИИ

ПРИГЛАШАЕМ
НА ПРАЗДНОВАНИЕ
ДНЯ ПИОНЕРИИ!

Дорогие наши пионеры, ветераны
пионерского движения!
Поздравляю вас с праздником –
Днём рождения Пионерии!
Пионерия – это слово у миллионов
граждан нашей страны чётко ассоциируется с понятием счастливого детства.
Всесоюзная пионерская организация
имени В.И.Ленина ставит своей главной
целью счастье, здоровье и воспитание
нового поколения граждан нашей Родины.
В далёком 1922 году, после окончания Гражданской войны, руководство
молодой советской республики приняло
решение создавать повсеместно дружины юных ленинцев, готовых учиться,
помогать старшим, заботиться о младших, дерзать и мечтать! Пионерами становились те, кто хотел вырасти сильным
и смелым, и они становились ими!
Вам, новому поколению юных ленинцев, предстоит многое узнать, научиться жить по-пионерски. Это значит
– быть всегда честными, справедливыми, правдивыми, трудолюбивыми, по-

могать ветеранам, заботиться о тех, кто
нуждается в помощи.
Но не всегда пионерские дороги бывали лёгкими. В Великую Отечественную войну миллионы ребят заменили
ушедших на фронт взрослых. Многие,
несмотря на юный возраст, сами вступили в схватку с фашизмом. Марат Казей, Валя Котик, Зина Портнова, Лёня
Голиков – эти имена пионеров – Героев
знал весь советский народ – они и сегодня должны стать примером для сотен

ФУТБОЛ, ПОСВЯЩЕННЫЙ 100-ЛЕТИЮ ВЛКСМ

КОММУНИСТ БУРЯТИИ
Учредитель и издатель
БРО ПП КПРФ

Уважаемые жители Бурятии и гости Улан-Удэ!
Бурятский Реском КПРФ приглашает вас на праздник красногалстучной Пионерии, который состоится 19
мая с 12 до 17 часов на площади Революции.
Приходите с детьми и внуками,
вспомните свои лучшие пионерские
годы!

КРАСНЫЙ ВЕЛОПРОБЕГ В УЛАН-УДЭ

НА СПОРТИВНОЙ ВОЛНЕ

Депутат горсовета поддержал турнир по мини-футболу среди ветеранов, посвященный 100-летию ВЛКСМ
29 апреля прошел турнир по минифутболу, посвященный 100-летию Ленинского комсомола на призы депутата горсовета А.Ковалева. Участвовало 4
команды ветеранов футбола старше 55
лет: ДЮСШ-6, Динамо, Селенга и БГУ.
В составах команд играли известные
футболисты старшего поколения —Василий Шантаков, Юрий Головко, Сергей
Кокорин, Орснок Озиев, Виктор Машковцев, Юрий Матусевич, Виктор Алексеев, Вячеслав Ширабон и другие. Игры
судили Игорь Назаров и Николай Трифонов.
На поле шла бескомпромиссная игра.
Был азарт, мастерство, воля к победе,
красивые голы и чувство юмора после
нелепых ошибок — все, чем прекрасна
игра под названием «футбол». Не было
грубости и обид. За это и любят миллионы болельщиков во всем мире эту игру!

тысяч ребят. И недаром пионерские галстуки алого цвета – это частица священного для каждого из нас Знамени Победы советского народа над фашизмом.
В Республике Бурятия сегодня более
4000 детей – пионеров носят красные
галстуки. Пионеры чётко выполняют законы пионерии, верны своему данному
слову. Хотелось бы, чтобы и взрослые,
воспитывающие детей, были верны своему слову.
Хочется также поделиться радостной вестью: наши пионеры из средней
общеобразовательной школы № 56 города Бабушкин заняли первое место в
Международном
конкурсе-фестивале
«Детство без границ», и поехали в Москву на Всероссийский международный
фестиваль!
Желаем им успехов и победы! С наступающим Днем Пионерии, дорогие
читатели!
В.В.Котовщикова.
Председатель Совета пионерской
организации им В.И.Ленина РБ

5 мая 2018 г. в Улан-Удэ была встречена федеральная эстафета «Огонь
наших сердец», инициированная ЦК
ЛКСМ, и проведён велопробег через
весь город.
В теплый солнечный день участники
акции собрались на традиционном месте
по ул. Лимонова. Школьники и студенты
с удовольствием надевали партийные
жилеты и устанавливали красные флаги
на своих «железных коней». Перед велосипедистами выступили I секретарь
БРО КПРФ Вячеслав Мархаев и II секретарь ЛКСМ РБ Леонтий Красовский.
Было отмечено, что наступивший день
знаменует несколько праздничных событий: 200 лет со дня рождения Карла
Маркса, День Советской печати, День
образования Комсомола Бурятии. Всем
этим красным датам и был посвящён
наш праздничный велопробег!
Был объявлен маршрут движения,
который пролегал практически через
весь город. Сотрудники ГИБДД провели инструктаж по соблюдению правил

дорожного движения и пожелали всем
доброго пути.
В середине пути участники пробега
провели митинг и возложили цветы у
памятника «Ровесникам, ушедшим в
бой» (Черный тюльпан). Затем велосипедисты под мотивы патриотических
песен и праздничные лозунги по громкоговорителю продолжили путь. Горожане приветствовали колонну с красными флагами радостными криками и
одобрительными жестами.
Через два часа после старта велопробег достиг конечной точки своего
маршрута у парка «Юбилейный» в 43
квартале. В.М.Мархаев поблагодарил
велосипедистов за активное участие в
мероприятии. Уставшие, но довольные,
ребята выразили свою радость и удовлетворение по поводу этого интересного, массового праздника и открытия
велосезона-2018.
До новых стартов!
Александр Ринчинов.

По итогам турнира, первое место
заняла команда Селенга, следом —
ДЮСШ-6, третьи — БГУ. Депутат горсовета А. Ковалев наградил победителей
и поздравил всех участников турнира
с предстоящим 100-летием комсомола.
Пожелал здоровья и дальнейших успехов игрокам и их семьям.
Победителям были вручены Кубок,
дипломы и денежные премии.
Соб.инф.
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