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СМОТРИТЕ 
НА КАНАЛЕ 
«КРАСНАЯ 
ЛИНИЯ» 
ВСЕ ВЫПУСКИ

«ВРЕМЯ ВСТАТЬ ПОД ЗНАМЁНА ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ!» 
Из обращения Центрального Комитета КПРФ

Дорогие товарищи! 
Наши соотечественники!
Мир на пороге столетия Великой Октябрьской 

социалистической революции. Это время для глу-
боких раздумий, важных выводов и активных дей-
ствий.

Опыт Великого Октября стучится сегодня в 
наши двери. Это событие стало фундаментом для 
создания мощного многонационального государ-
ства – Советского Союза. Народы России полу-
чили долгожданную свободу от социального и 
национального гнёта. Каждый победный шаг про-
летарской революции спасал миллионы людей от 
бесправия и разорения, от болезней и голода, от 
безграмотности и невежественности.

Путь к социализму прокладывался под алым 
знаменем созданной В.И. Лениным партии боль-
шевиков. Под руководством И.В. Сталина совет-
ский народ воплощал в жизнь план строительства 
социализма. Он не был лёгким, этот путь. Но моло-
дая Советская страна преодолела суровые испыта-
ния. Этот путь был победным, потому что великая 
революция смогла освободить творческие силы 
нашего народа.

В 1941 году вероломное нападение фашист-
ской Германии прервало мирный труд советских 

людей. И именно это стало началом конца гитле-
ризма. Громя фашистов на фронтах войны, народ 
Страны Советов защищал дело Октября, дело со-
циализма. 

Время социализма возвращается. Мы знаем: 
наша победа не будет быстрой и легкой. Мы го-

товы к долгой и изнурительной борьбе. Но есть 
только один выход: подниматься и действовать. 
Для борьбы и победы нужна партия.  В рядах КПРФ 
те, кому небезразлично будущее страны. Те, кто не 
смирился с социальной несправедливостью. Те, 
кому дороги идеалы братства и дружбы народов.

Сегодня Коммунистическая партия Российской 
Федерации объявляет специальный призыв в свои 
ряды. Он посвящён 100-летию Великой Октябрь-
ской социалистической революции.   Мы призы-
ваем в свои ряды людей, обладающих мужеством 
и совестью, энергией и стойкостью. Наш призыв к 
вам, рабочие и инженеры, учителя и врачи, работ-
ники села и учёные. Мы зовём в свои ряды дума-
ющих и отважных юношей и девушек. Вставайте в 
авангард борьбы за лучшую жизнь, за социальное 
освобождение!  Вступайте в КПРФ!  Вместе проло-
жим дорогу будущего, дорогу в социализм!

Центральный Комитет КПРФ.

Бурятский  реском  КПРФ  приглашает  
для вступления в ряды  партии  

по следующим адресам:
г. Улан-Удэ,  ул. Коммунистическая,  49,  

тел. 21-65-63, здесь мы дадим консультации 
по любому сельскому району;  

Советский  РК КПРФ – 
ул. Коммунистическая, 49,  каб.6,  тел. 21-20-65, 

Октябрьский  РК КПРФ – БКМ, 14Б, 
тел. 45-40-52, 

Железнодорожный РК – пр. 50 лет Октября, 14, 
каб. 112, тел. 45-40-52.

Время выбирать «Правду»!
Во всех почтовых отделениях России проводится подписка 

на газету «Правда» на первое полугодие 2017 года.

ИНДЕКС ОСТАЁТСЯ ПРЕЖНИМ – 50102.
Сведения о газете «Правда», в том числе её индекс и цена подпи-

ски, по-прежнему приведены в  первом томе Объединённого катало-
га «Пресса России». Узнать на 
почте этот каталог очень легко 
и просто: его обложка зелёно-
го цвета.

Также можно подписаться 
в рескоме на альтернативную 
подписку. Цена  на полугодие 
составляет 684 руб. Выбирайте 
«Правду»!

ИДЕИ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ ЖИВЫ!
7 ноября 2016 года на площади Ре-

волюции  г. Улан-Удэ состоялся митинг, 
посвящённый 99-й годовщине   Великой 
Октябрьской социалистической револю-
ции. Несмотря на морозную погоду, на 
площади собрались не только те, кому 
дорога эта дата, но и молодое поколение – 
все с хорошим настроением, с плакатами, 
флагами, транспарантами.  В митинге при-
няло участие около 400 человек. Присут-
ствие  долгожданного  праздника помогал 
ощущать духовой оркестр, исполнявший 
революционные и советские  мелодии.

Открыл митинг первый секретарь ре-
скома БРО КПРФ, член Совета Федерации 
ФС РФ   В.М. Мархаев. Оркестр заиграл Гимн 
Советского Союза, слова которого подхва-
тили участники  мероприятия,  и это начало 
объединило всех, как когда-то, в советские 
годы, когда на демонстрации выходили 
миллионы советских граждан.  В.М. Марха-
ев  поздравил присутствующих от имени 
лидера коммунистов России  Г.А. Зюганова, 
напомнил о приближающемся 100-летии 
Великого Октября, о том,  что на Красной 
площади состоится парад,  посвящённый 
75-й годовщине  со дня  легендарного па-
рада 1941 года, откуда   участники парада 
сразу шли в бой со словами: «За Родину! 
За Сталина!». «И сегодня мы – наследники 
настоящих героев, и нам не всё равно, ка-
кой быть нашей Родине. Только социализм 
может дать стране процветание и дальней-
шее достойное развитие», – сказал в конце 
своей речи  Мархаев. Вячеслав Михайлович 
пожелал всем доброго здоровья, оптимиз-
ма, веры в лучшее будущее.

Ведущий  мероприятия – секретарь 
комитета БРО КПРФ, депутат Народного 
Хурала РБ  Б.Ц. Цыренов предоставил сло-
во второму секретарю БРО КПРФ, депута-

ту НХ РБ  В.А. Малышенко, затем  жителям 
города  –  коммунистам  Г.Ю. Лобову, В.В. 
Мироновой,  И.Ц. Аюшеевой. Также высту-
пили депутат  Улан-Удэнского горсовета 
А.Е.  Ковалёв, председатель Железнодо-
рожного отделения ОО «Дети войны» В.П.  
Овсянкин. В каждом выступлении прозву-
чала мысль о замечательном советском 
времени, где были гарантированы соци-
альное равенство, бесплатное образова-
ние, доступная медицина, право на отдых 
и культурный досуг, а молодёжь была уве-
рена в завтрашнем дне, т.к.  не было та-
кого понятия, как безработица, молодым 
специалистам предоставлялись кварти-
ры, места в детских садах, возможность 
повышать  квалификацию. Вот почему 7 
ноября поистине называют началом ве-
ликой эпохи перемен, социалистического 
строительства.

В завершение митинга была принята 
резолюция, которую зачитал Б.Ц. Цыренов. 
«Коммунисты призывают всех трудящихся 
России объединиться, сплотившись в единый 
кулак, чтобы объединить нашу великую Роди-
ну!» Путь России – вперёд, к социализму!

По сложившейся традиции, участники 
митинга построились в колонну и прош-
ли по улице Ленина до площади Советов.  
Шествие сопровождал духовой оркестр, 
молодёжь организовала хоровые лозунги 
и призывы. Колонна, украшенная красными 
флагами, портретами В.И. Ленина, И.В. Ста-
лина, транспарантами растянулась по всей 
улице, и горожане останавливались, при-
ветствуя коммунистов и их сторонников.

На площади Советов у памятника Лени-
ну  были возложены красные гвоздики и со-
стоялось общее фотографирование.

 Татьяна Володина.

Дорогие наши мамы!
Примите самые тёплые поздрав-

ления с наступающим  замечательным 
праздником – Днём матери!  Это празд-
ник, наполненный нежностью, любо-
вью, искренними эмоциями и чувства-
ми.

Материнское тепло согревает каж-
дого из нас с первых минут жизни. Мама 
– первый и главный наставник, мудрый 
советчик и самый преданный друг, она 
вкладывает в своих детей духовно-нрав-
ственные ориентиры и основы культур-
ных представлений, во многом предопре-
деляя облик семьи и всего общества.

Позвольте поблагодарить вас,  уважаемые и любимые мамы,  за 
любовь и нежность, которую вы продолжаете дарить  своим детям, 
поддержку и понимание, за то, что вы у нас есть.

Крепкого вам здоровья, большого  женского  счастья,  любви  
близких, тепла домашнего очага, благополучия! Пусть в доме вашем 
царят мир и любовь!

Первый секретарь комитета БРО КПРФ, 
член Совета Федерации ФС РФ  

В.М. Мархаев.
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ПО МАТЕРИАЛАМ  НАШЕГО ПЛЕНУМА

На состоявшемся VIII со-
вместном Пленуме БРО КПРФ 
и КРК БРО  КПРФ 29 октября 
2016 года состоялось широкое 
обсуждение итогов выборной 
кампании в Госдуму ФС РФ 
VII созыва.

В условиях повального ис-
пользования мощного админи-
стративного ресурса властями 
республики, нововведений в 
избирательной системе, слабо-
го оповещения избирателей, 
участия партий-спойлеров «ЕР» 
удалось добиться 343 места в со-
ставе вновь избранной Госдумы.

Как отмечали в своих вы-
ступлениях наши товарищи, мы 
должны тщательно проанализи-
ровать наши упущения и подой-
ти к выборам главы республики 
в 2017 году во всеоружии.

Особенно ярко об этом 
было сказано в выступлении 
председателя КРК БРО ПП КПРФ 
Анциферовой Н.В.: «Совершен-
но очевидно, что результатами 
на выборах в Госдуму 7 созыва 
мы не удовлетворены. Однако 
и посыпать голову пеплом нет 
ни нужды, ни возможности. Мы 
обязаны с холодной головой 
проанализировать итоги сво-
ей работы и двигаться дальше. 
Наиболее чувствительный для 
нас факт – это сокращение чис-
ла граждан, отдавших голоса за 
КПРФ. В сравнении с 2011 годом 
оно снизилось на пять с полови-
ной миллионов человек.

В настоящее время в пар-
тийных комитетах проводится 
анализ прошедших выборов. 
Кроме нас самих, некому устра-
нять недостатки. А потому надо 
настраиваться на серьезную и 
напряженную работу. Лучшим 
подарком для наших противни-
ков стали бы шатания внутри 
партии.

Мы обязаны понимать, что 

находимся на политической и 
идеологической войне. 

Произошел резкий обвал до-
верия ко всем органам власти. 
Доверие к правительству упа-
ло до 26%. Доверие к Госдуме 
теперь и того меньше… 22%. 
Столько же доверяют судам и 
местным органам власти. 

И поэтому мы сейчас должны 
быть готовы к борьбе за интере-
сы трудящихся в любых, даже са-
мых неблагоприятных условиях.

Сегодня во многих селах от-
сутствуют ППО и партийные ор-
ганизаторы КПРФ. Это одна из 
причин того, что на выборах в 
сельской местности нам бывает 
сложно удержать свой результат. 
Причем приём в партию, рост 
наших рядов, воспитание ком-
мунистической убежденности – 
наши ключевые вопросы, и мы о 
них не забываем.

Сплоченность наших рядов 
и сегодня остается главным ус-
ловием уверенного движения 
вперед. Основная задача теку-
щего дня у нас – идти в массы. 

Есть еще один крайний 
принципиальный момент. Успех 
на любом из направлений пар-
тийной работы во многом зави-
сит от кадровых возможностей. 
Наша партия продолжает испы-
тывать кадровый голод. В ходе 
выборов мы это особенно остро 
почувствовали. 

Всем партийным комитетам 
нужно активно использовать его 
возможности. Крайне важно по-
вышать личную ответственность 
руководящих кадров партии 
всех уровней.

Сегодня в нашем обществе 
колоссальный запрос на прав-
ду и справедливость. И именно 
коммунисты должны направить 
свои усилия на борьбу с неспра-
ведливостью, на возрождение 
социалистической отчизны».

То же самое прозвучало в 
выступлении первого секретаря 
Октябрьского РО КПРФ Дондо-
кова Т.Ц.: «Я скажу свое мнение 
– наша партия оторвалась от на-
рода. Сколько рабочих в наших 
рядах? Как мы работаем с насе-
лением?».

В своем выступлении пер-
вый секретарь Тункинского РО 
КПРФ Тышкеев Д.И. озвучил 
проблему молодежи: «Нам не-
обходимо принимать молодежь, 
так как она мобильна, молодые 
люди быстро все схватывают. За 
9 месяцев мы приняли 12 мо-
лодых людей, они оказали нам 
большую помощь».

Также в своем выступлении 
он поднял проблему омоложе-
ния партии, в том числе цен-
трального аппарата.

Проблему связи с избирате-
лями озвучил депутат горсовета 
Ковалев А.Е.: «Хочу поделиться 
моими заметками в этой выбор-
ной кампании. Работа на окру-
гах велась в форме дворовых 
встреч, эта форма доказала, что 
население хорошо воспринима-
ет такое общение, но удивило, 
что на встречи приходило мало 
людей. Людей больше всего вол-
новал вопрос,  «а что вы сделали 
для нас», получается изгиб люд-
ского сознания: «сделайте мне 
сейчас, и я за вас проголосую». 
Мы им объясняли, что этим и 
пользуются партия власти и те, 
кто хочет сиюминутно попасть 
во власть, например, Слипен-
чук, ЛДПР. Нужно идти к народу, 
но не просто говорить, что мы 
в советское время жили лучше, 
молодежь этого не знает и не 
видела. Наша цель – доводить 
основы марксистско-ленинского 
учения до каждого».

Еще одну важную проблему 
подняла в своем выступлении 
Ковалева Т.А., инструктор Же-
лезнодорожного РО КПРФ: «Я 
бы хотела сказать об одном важ-
ном звене, которое мы с вами 
упускаем, это территориальные 
избирательные комиссии. Там 
не меньше происходит безобра-
зий. В этом году я стала членом 
с правом решающего голоса 
ТИК, и поэтому видела, что там 
творится, это надо видеть, это 
просто  ужас. Это очень важный 
момент». 

Также она продолжила тему 
подготовки молодых кадров: 
«Мы не учим молодежь разго-
варивать, у нас нет школы ком-

сомола, пионерии, нет школы 
молодого коммуниста, приходят 
на политзанятия в основном ста-
рые коммунисты, и мы учим друг 
друга, а нам надо учить моло-
дежь, они другое поколение, для 
них должен быть другой язык».

В своем выступлении пер-
вый секретарь Тарбагатайского 
РО КПРФ Мясникова Е.В. затро-
нула работу агитаторов: «Хочу 
передать вам мнения членов 
бюро райкома, рядовых изби-
рателей: нужно больше уделять 
внимания работе агитаторов, а 
агитационный материал нужен 
не в таком количестве. Только 
в четкой и последовательной 
работе агитаторов можно полу-
чить наилучший результат, но 
это должно оплачиваться».

Одну из важных проблем 
озвучила в своем выступлении 
Лукавская И.В., заведующая юри-
дическим отделом БРО ПП КПРФ, 
– это нарушения в день выборов.

Гомбоева Л.Ш., первый се-
кретарь Окинского РО КПРФ, по-
делилась своим бесценным опы-
том работы.  Так же, как и в 2011 
году, коммунисты Оки показали 
лучший результат: «Итоги застав-
ляют подумать, где наши ошиб-
ки, просчеты, каждый коммунист 
должен критически отнестись 
к своей работе, надо мобилизо-
ваться дальше. Итоги наши были 
бы лучше, но, к сожалению, один 
наш член бюро, поддерживая 
своего сына, идущего на главу, 
полностью работал за Слипенчу-
ка. С агитационным материалом 
у нас было неплохо, материал 
приходил своевременно. К неко-
торым избирателям даже прихо-
дилось добираться на тракторе, 
но все же мы старались дойти до 
каждого. 

Мне кажется, в АПМ нужно 
дополнительно печатать пор-
треты  известных коммунистов, 
таких как Жорес Алферов, Свет-
лана Савицкая, молодых моло-
дёжных лидеров. Также в газетах 

были очень интересные статьи 
Рашкина, Новикова, и нужно пе-
чатать их портреты, чтобы люди 
видели их. 

Мы приступаем к подготовке 
100-летия Октября. Вот я была 
в одной школе, и там у детей 
спросили, какой сегодня день, 
и дети хором ответили, что день 
рождения Ленина, на что Дамба-
лама Аюшеев им ответил на бу-
рятском, что это плохой человек, 
что не нужно произносить его 
имя. Вот такая работа сейчас ве-
дется, наши учителя даже не зна-
ли, что говорить. Нам надо иметь 
в виду, как нам в таких случаях 
работать, что отвечать на такие 
выпады, как разговаривать с 
людьми».

Проблему составления спи-
сков, включение «мертвых душ», 
проверку проголосовавших оз-
вучила в выступлении Н.М. Ка-
ратаева, член Закаменского РК, 
ветеран партии.

Также в прениях выступили 
первые секретари: Селенгин-
ского РК – Тазетдинова В.С., За-
каменского РК – Шагдуржапов 
А.Д., Кяхтинского РК – Цыбде-
нов С.П., руководитель фракции 
КПРФ в НХ РБ Цыренова Е.Д., зав. 
отделом по работе с молодёжью 
Красовский Л.А., ветеран партии 
Тютрин Г.А.

В принятом постановлении 
отмечено, что прошедшие вы-
боры были несвободные, нерав-
ные и нечестные.

Открытое административ-
ное давление органов власти 
на все категории избирателей, 
особенно на работников бюд-
жетной сферы и пенсионеров, 
обеспечило заранее запрограм-
мированные результаты в поль-
зу кандидатов партии действу-
ющей власти «ЕР». Давление и 
фальсификации на избиратель-
ных участках, выраженные в за-
вышении числа избирателей, в 
голосовании за отсутствующих 
избирателей, голосовании на 
дому без участия наблюдате-
лей, порчи бюллетеней для при-
знания их недействительными, 
организации двойного голосо-
вания студентов и больных от-
крепительными удостоверени-
ями и образование временных 

избирательных участков в ле-
чебных учреждениях дали завы-
шенные результаты в поддержку 
кандидатов от власти и партии 
«Единая Россия».

В ходе избирательной кам-
пании было организовано ин-
формационное оболванивание 
населения в пользу «Единой Рос-
сии» как партии президента. Про-
ходил шантаж избирателей угро-
зами возможной войны в случае 
смены власти и ещё большим 
ухудшением жизни. Повсеместно 
игнорировались жалобы граж-
дан в избирательные комиссии и 
правоохранительные органы. 

  Официальные итоги голосо-
вания были получены за счёт на-
рушения принципов свободного 
волеизъявления, попрания кон-
ституционных гарантий и прав 
граждан.

Выборы были превращены 
в спецоперацию по укреплению 
господства олигархическо-бю-
рократической верхушки. Рас-
топтав мнение граждан, правя-
щие круги фактически перешли 
к открытому диктату своей воли.

Несмотря на полученный ре-
зультат, не все райкомы партии 
сработали на улучшение резуль-
татов, не дошли активной рабо-
той до всех населенных пунктов, 
до каждого избирателя.

В городах и на селе нет до-
статочного количества дееспо-
собных коммунистов. Высокий 
возрастной состав отдельных 
районных парторганизаций ска-
зался и на низких результатах 
голосования за КПРФ.

Реском КПРФ, городские 
райкомы  не смогли укрепить 
свое влияние в рабочем движе-
нии, отсутствует связь с трудо-
выми коллективами.

В агитационно-пропаган-
дистской работе не наблюдалась 
наступательность, слабо была 
организована работа по контр-
пропаганде.

Не в полной мере был обе-
спечен контроль в день голосо-
вания.

Желает лучшего и работа с 
общественными организациями.

В рамках подготовки к пред-
стоящим выборам нам необхо-
дима активизация по вышепере-
численным направлениям.

Пленум принял постановле-
ние «Об итогах избирательных 
кампаний и задачах по усилению 
работы партии в новых услови-
ях», поддержал обращение «Вре-
мя встать под знамёна Великого 
Октября», которым объявлен 
всероссийский призыв в ряды 
КПРФ, посвящённый 100-летию 
ВОСР.

Игорь Михайлов.

«ПРАЗДНИК РЕВОЛЮЦИИ ШАГАЕТ  
ПО РАЙОНАМ БУРЯТИИ!» –
под таким девизом принима-
ли в Бурятском рескоме КПРФ 
отчёты секретарей  о проведе-
нии  7 ноября 2016 г. 

Возложение цветов и  венков 
к памятникам Ленину прошло в 
Кижингинском, Бичурском, За-
играевском,  Мухоршибирском, 
Баргузинском, Кяхтинском рай-
онах.  В  с. Усть-Кяхта прошёл 
митинг у памятника борцам за 
власть Советов. «Никаким очер-
нением героического прошлого 
великой державы не вытравить 

этот главный праздник  из наших 
сердец, из нашей памяти!» – про-
звучало на митинге.

Первый секретарь Еравнин-
ского района Грехова Т.В. лично 
объехала ветеранов и поздрави-
ла  их с праздником  на дому.

В Баунтовском районе комму-
нисты провели митинг совмест-
но с администрацией района, 
всего присутствовало 60 чело-
век. Кроме наших коммунистов, 
выступила замглавы района по 
социальным вопросам Бакумен-

ко О.В.,  которая  поздравила всех 
с праздником и вспомнила то 
хорошее, что дал человечеству 
Октябрь 1917 года. На митинге 
присутствовали школьники Баг-
даринской  СОШ, прозвучали сти-
хи собственного сочинения  жи-
теля с. Маловск Быкова.  В рамках 
празднования 99-й годовщины  
Великого Октября в Турунтаево 
проведено расширенное партий-
ное собрание. 

Соб.инф.
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СПАСИБО, ГЕНЕРАЛ ГРЭЙВС! 
Из воспоминаний командующего 

экспедиционным корпусом США о 
зверствах колчаковцев и прочих бе-
логвардейцев в Сибири

Генерал-майор Уильям Сидней 
Грэйвс (William Sidney Graves, 1865—
1940) командовал экспедиционным 
корпусом армии США в Сибири в 
1918—1920 годах. Выйдя на пенсию, 
генерал — честный американский 
вояка, для которого интересы своей 
страны и своих людей стояли превыше 
всего остального — написал книжку 
«America’s Siberian Adventure (1918—
1920)». Её у нас даже издавали — в 1932 
году, тиражом 5000 экз. С тех пор её ча-
сто вспоминают и иногда цитируют по 
кусочкам, но в целом виде на русском 
языке найти её я так и не смог; а чтение 
преинтересное.

Особенно с учётом сегодняшнего 
дня. Посему я решил собрать подбор-
ку самых познавательных моментов 
из книги. Перевод мой, возможно, не-
идеальный; буду по мере сил и желания 
его допиливать. Оригинальный текст 
цитат при желании вы найдёте в моём 
англоязычном блоге; если захотите что-
то уточнить или поправить — you are 
welcome. Полный текст сибирских вос-
поминаний уважаемого генерала лежит 
здесь. Какое же счастье, что наши рево-
люционные прадеды устояли, не сда-
лись и победили, не допустили победы 
белых в Гражданской войне вообще и 
пресловутого адмирала в частности. 
Счастье для всех; даже и для тех, что 
ныне глубокомысленно вещает о побе-
де «краснопузых хамов» и «еврейских 
комиссаров», тоскуя по хрусту француз-
ской булки.

Адмирал Колчак окружил себя 
бывшими царскими чиновниками, а 
поскольку крестьяне не хотели брать 

в руки оружие и жертвовать своими 
жизнями ради возвращения этих людей 
к власти, их избивали, пороли кнутами 
и хладнокровно убивали тысячами, по-
сле чего мир и называл их «большеви-
ками». В Сибири слово «большевик» оз-
начает человека, который ни словом, ни 
делом не поддерживает возвращение к 
власти в России представителей само-
державия.

Солдаты Семёнова и Калмыкова под 
защитой японских войск бродили по 
стране, как дикие звери, убивая и грабя 
людей; при желании Японии эти убий-
ства могли бы прекратиться за день. 
Если по поводу этих жестоких убийств 
возникали вопросы, в ответ говори-
лось, что убитые были большевиками, 
и это объяснение, очевидно, вполне 
устраивало мир. Условия в Восточной 
Сибири были ужасными, и там не было 
ничего дешевле человеческой жизни. 
Там совершались ужасные убийства, 
но совершались не большевиками, как 
думает мир. Буду далёк от всякого пре-
увеличения, если скажу, что на каждого 
убитого большевиками в Восточной Си-
бири приходится сто убитых антиболь-
шевиками.

Трудно представить существующим 
в современной цивилизации челове-
ка вроде Калмыкова; едва ли случался 
день без сообщений об ужасных зло-
деяниях, совершавшихся им и его во-
йсками.

Калмыков остался в Хабаровске и 
установил свой режим террора, наси-
лия и кровопролития, который в конце 
концов заставил его собственные вой-
ска взбунтоваться и искать защиты у 
американской армии. Под предлогом 
борьбы с большевизмом он безосно-
вательно арестовывал сколько-либо 
состоятельных людей, пытками до-

бивался получения их денег и казнил 
многих по обвинению в большевизме. 
Эти аресты были настолько частыми, 
что запугали все классы населения; по 
оценкам, войска Калмыкова казнили 
в окрестностях Хабаровска несколько 
сот человек. В марте в штаб американ-
ских войск пришла молодая женщина, 
сельская учительница. Он попросила 
предоставить охрану себе и своим бра-
тьям, чтобы они могли вернуться в свою 
деревню, Гордиевку, и похоронить сво-
его отца, убитого войсками Иванова-Ри-
нова. Женщина рассказала, что русские 
войска пришли в Гордиевку в поиске 
молодых мужчин для принудительного 
призыва, но молодёжь сбежала, и тогда 
войска задержали в деревне десятерых 
мужчин, чей возраст был выше призыв-
ного, пытали и убили их и поставили 
охрану у тел, чтобы не дать родствен-
никам похоронить их. Это звучало на-
столько жестоко и противоестественно, 
что я приказал одному офицеру с не-
большим отрядом отправиться в Горди-
евку и провести расследование и уве-
домил женщину о своих намерениях. 
Посланный для расследования офи-
цер доложил следующее: «По прибы-
тии к зданию гордиевской школы меня 
встретила толпа из 70 или 80 мужчин, 
все были вооружены винтовками, 
большей частью русскими армейскими 
винтовками, а также некоторым количе-
ством старых однозарядных винтовок 
калибра 45—70. Вся собранная мной 
информация была получена в при-
сутствии этих 70 или 80 вооружённых 
селян и примерно 25 или 30 женщин. 
Большинство сведений получены от 
жён жертв, эти женщины много раз те-
ряли чувства во время этого тяжёлого 
для них испытания. Первая допрошен-
ная сказала, что её муж шёл к школе со 

своей винтовкой, чтобы в соответствии 
с приказом сдать её русским военным. 
Его схватили на улице, били его же 
винтовкой по голове и туловищу, а за-
тем отвели в дом рядом со школой, где 
его со связанными руками привязали 
за шею к штырю в стропилах и ужасно 
избивали по туловищу и голове, пока 
кровь не забрызгала даже стены поме-
щения. Следы на его теле показали мне, 
что его подвешивали также и за ноги. 
Позднее его поставили в ряд с восемью 
другими мужчинами и расстреляли в 
14:00. В шеренге было десять мужчин, 
убиты были все, кроме одного, кото-
рого солдаты Иванова-Ринова остави-
ли умирать».  Офицер также добавил: 
«Я обнаружил, что пол помещения, в 
котором избивали этих мужчин, был 
покрыт кровью, и все его стены были 
забрызганы кровью. Проволока и верё-
вочные петли, которыми связывали их 
шеи, всё ещё свисали с потолка и были 
покрыты кровью. Я также обнаружил, 
что некоторых из мужчин обливали 
кипятком и прижигали раскалёнными 
утюгами, нагревавшимися в небольшой 
печи, которую я нашёл в помещении. 
Я побывал на месте, где эти мужчины 

были застрелены. Их выстроили в ряд и 
застрелили, в каждом теле как минимум 
три пулевых отверстия, в некоторых 
шесть или более. Очевидно, сначала им 
cтреляли в ступни, а потом выше, в ту-
ловище. Обращаясь  к тем согражданам, 
которые считают, что бороться с боль-
шевизмом нужно независимо от поли-
тики США, замечу, что никогда не мог 
определить, кто именно был больше-
виком и почему он им был. По мнению 
японских представителей и их платных 
марионеток в Сибири, большевиками 
были все русские, не желавшие взять 
в руки оружие и воевать за Семёнова, 
Калмыкова, Розанова, Иванова-Ринова; 
а ведь в уголовных архивах США не най-
дёшь персонажей хуже. По мнению бри-
танских и французских представителей, 
большевиками были все, кто не желал 
браться за оружие и воевать за Колчака. 

Сомневаюсь, что в истории послед-
него полувека найдётся хоть одна стра-
на в мире, где убийства совершались бы 
ещё спокойнее и с меньшим страхом 
наказания, чем это было в Сибири при 
режиме адмирала Колчака. 

(с сайта ЦК КПРФ) 

ГОЛОС ИЗДАЛЕКА
(Из газеты «Солдатская правда» № 9 от апреля 1917 года.)

МЫСЛИ СОЛДАТА
(статья вторая)

Почему же Совет рабочих и солдатских депутатов, контролируя 
действия Временного правительства,  допускает, чтобы это прави-
тельство вело чисто классовую буржуазную политику? Почему оно 
главным образом заботится о помещичьих, капиталистических и бю-
рократических интересах?

В том-то и дело, товарищи солдаты, что голос Совета рабочих и 
солдатских депутатов  часто остаётся голосом вопиющего в пустыне.

Действия правительства, его распоряжения  известны нам толь-
ко тогда, когда они уже опубликованы и проводятся в жизнь. Рас-
поряжения правительства мы узнаём только  из газет и приказов, 
полученных в полку. Вот таким способом была  опубликована прави-
тельством знаменитая  Гучковская присяга.  И немедленно в отдалён-
ных центрах, в войсковых частях мы были приведены к присяге. Пока 
собрался Совет солдатских депутатов и стал обсуждать эту скороспе-
лую присягу, оказалось, что Временное правительство даже словом 

не обменялось с Исполнительным Комитетом, а опубликовало при-
сягу  без  ведома  Совета. И со скоростью курьерского поезда  стало 
проводить в жизнь по всей России.

Совет солдатских депутатов, выражая своё негодование, поста-
новил:  Оотменить присягу. 

Временное правительство  признало,  что в требовании присяги 
ошиблось. И Гучков дал слово не приводить больше войска к при-
сяге, а совместно с Исполнительным Комитетом  выработать новую 
присягу. Вы сами, товарищи солдаты, видите, как Гучков исполнил и 
исполняет своё обещание, и можно ли в будущем верить его слову? 
То же самое случилось с выдачей городовым бывшей полиции жа-
лованья. Мы узнали об этом только тогда, когда  уже часть полиции 
получила жалованье, выданное Временным правительством. Мы по-
становили  полиции не выдавать ни копейки, а их семействам выдать  
солдатский паёк, и всех полицейских отправить на фронт, жандарм-
ских генералов и всех чинов разжаловать в рядовые и тоже отпра-
вить на фронт. Нужно учредить стальной контроль над Правитель-
ством со стороны Совета рабочих и солдатских депутатов.

Член Совета раб. и  солд. депутатов,  
пулемётчик 1-го пул. полка  А. Жилин.

Из газеты «Рабочий и солдат» (орган Петроградского Совета рабо-
чих и солдатских  депутатов).

К ГРАЖДАНАМ РОССИИ!
Временное правительство низложено. Государственная 

власть перешла в руки органа Петроградского Совета рабочих 
и солдатских депутатов – Военно-Революционного Комитета, 
стоящего во главе Петроградского пролетариата и гарнизона. 
Дело, за которое боролся народ: немедленное предложение 
демократического мира, отмена помещичьей собственности 
на землю, рабочий контроль над производством, создание 
Советского правительства – это дело обеспечено.

Да здравствует революция солдат, рабочих и крестьян!
Военно-Революционный Комитет при Петроградском 

Совете рабочих и солдатских депутатов.
25 октября 1917 г.  10 часов утра.

СЛОВО О НАСТОЯЩЕМ КОММУНИСТЕ
НЕДАВНО все мы отметили слав-

ную дату – 99 лет со дня свершения 
Великой Октябрьской революции. И 
хотя нынешняя власть пытается под-
забыть «красный день календаря»,  
народ в России  всегда будет помнить 
7 ноября и тех, кто стоял у истоков 
этого исторического события, и его 
убеждённых продолжателей – наших 
верных соратников. Среди этой пле-
яды настоящих коммунистов – ГРЕ-
ХОВ ВЛАДИМИР ПАВЛОВИЧ, ветеран 
КПСС – КПРФ.

Человек, который может быть при-
мером для всех настоящих и будущих 
патриотов Российской Федерации.  
Мы, его товарищи, знаем и уважаем  
нашего ветерана партии  за твердый 
характер, неравнодушие к чужой беде, 
способность всегда прийти на помощь. 
Владимира Павловича отличают  от-
ветственное отношение к любому делу, 

умение найти подход к людям, повести 
за собой. Не случайно он успешно ра-
ботал на различных должностях, в том 
числе и на  партийной работе: инспек-
тором отдела кадров, председателем 
комитета по физической культуре и 

спорту г. Улан-Удэ, заместителем заве-
дующего горкома КПСС, заведующим 
отделом Советского РК КПСС, горкома, 
областного комитета партии. Затем 
стал первым секретарём Советского РК 
КПСС, председателем Совета народных 
депутатов в трудные девяностые годы. 
Горожане помнят Грехова В.П. и в долж-
ности заместителя мэра Улан-Удэ по 
социально-экономическому развитию, 
когда приходилось отстаивать интере-
сы  малообеспеченных семей, решать  
вопросы финансирования школьного 
питания, капитального ремонта детских 
садов, школ, интернатов, возглавлять 
комиссию по делам несовершенно-
летних, работать с трудными подрост-
ками…  Это были годы перестройки, 
оставившие тяжёлые воспоминания у 
россиян. Коммунист Грехов жил и живёт 
под девизом: «Бороться и искать, найти 
и не сдаваться!»

Несмотря на трудности, Владимир 
Павлович  остаётся преданным комму-
нистом, отдающим силы, знания  и уме-
ния родному рескому, где избирался 
вторым секретарём комитета БРО КПРФ, 
членом КРК, не только в масштабах ре-
спублики, но и страны – членом ЦК КРК, 
был членом бюро рескома. К его мне-
нию всегда прислушиваются, глубоко 
уважают за честность, порядочность, 
бескорыстие, отдают до сих пор  долж-
ное за талант быстро решать финансо-
вые вопросы. 

Настоящий коммунист Грехов дока-
зал стойкость и силу духа в тот момент, 
когда КПСС оказалась под запретом, 
люди стали выбрасывать партийные би-
леты, отрекаться от идеалов партии, но 
только не он. Владимир Павлович верил 
и знал, что партия возродится  и станет 
бороться за справедливость, дружбу и 
братство народов, за торжество социа-
лизма. 

Нести правду в народ призвана 
была газета «Коммунист Бурятии», ко-

торая стала выходить в 1994 году. И для 
развития печатного органа партийной 
организации много усилий   и финан-
совой поддержки приложили и ока-
зали коммунисты. Среди них первым 
был именно Владимир Грехов, который 
также помогал  личными финансовы-
ми средствами издавать легендарную 
«Правду».

В лице В.П. Грехова мы поздравляем 
ещё раз со страниц  газеты, которая вы-
держала испытания  и вновь стала изда-
ваться благодаря  таким коммунистам, 
как он,  с праздником красного кален-
даря всех ветеранов, всех, кто сегодня 
ведет борьбу за права угнетенного рос-
сийского народа! 

Крепкого вам здоровья, благопо-
лучия, заботы близких, всего доброго, 
уважаемый Владимир Павлович! Мы 
гордимся вами!

Анна Айланова.
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В помощь пропагандисту

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
УСТНОГО ВЫСТУПЛЕНИЯ

Известно, что человеческая речь воз-
никла как изустная речь, когда в процессе 
совместного труда понадобилось обще-
ние друг с другом. Прошли тысячелетия, 
прежде чем человек, овладев устной зву-
ковой речью, научился писать. Однако  и 
сегодня мы по-прежнему сохраняем при-
верженность к устной речи, как родово-
му человеческому признаку. Психологи 
считают, что среди всех видов общений, в 
которые регулярно вовлечён человек, до 
двух третей времени приходится на уст-
ные виды.

С помощью устной речи можно выразить 
и передать любое конкретное содержание, 
любую мысль. Она способна связать всех 
людей, говорящих на данном языке, что не 
всегда под силу языку письменному. Все дру-
гие средства общения являются надстройкой 
над звуковым языком и функционируют так 
или иначе через их «перевод» на звуковой 
язык. Сила устной речи прежде всего заклю-
чается в её эмоциональной напряжённости, 
проникновенности, в способности передать 
тончайшие оттенки мысли и чувства. Интона-
ция живой речи – это дополнительный «пара-
лингвистический код» в системе устного об-
щения, который имеет в своём распоряжении 
говорящий для воздействия на данную ауди-
торию. Ещё одним дополнительным каналом 
связи говорящего с аудиторией является ви-
зуальный канал – совокупность жестов, дви-
жений, мимики. 

Кроме того,  надо помнить, что любое уст-
ное выступление есть разновидность прямой 
коммуникации, когда между говорящим и 
аудиторией нет преград.  Пропагандист, по-
стоянно наблюдая за аудиторией, имеет воз-
можность в любой момент оценить реальное 
состояние слушателей по их внешнему виду, 
вниманию, репликам или иным элементам 
поведения. Необходимо отметить, что высту-
пающий по ТВ  и радио лишён такой возмож-
ности. Достоинство устного непосредствен-
ного общения – это сравнительно точный 
адрес, когда пропагандист, агитатор заранее 
имеет представление о  составе будущей 
ауди тории. Слово пропагандиста, агитатора 
быстрее находит путь к сердцам людей, если 
лектор является представителем той сферы 
деятельности, в которой трудятся слушатели 
данной аудитории. Многие пропагандисты, 
агитаторы на вопрос: «Чем ты берёшь, по-
чему люди понимают тебя?» – говорят о том, 
что знают производство, производственный 

цикл в данной сфере, людей труда, как они 
отдыхают, чем интересуются, каково их со-
циальное положение, в чём нуждаются их се-
мьи. Хороший пропагандист свои отношения 
с аудиторией строит как живое взаимодей-
ствие не по принципу «я» и «они», а по прин-
ципу «мы».

В результате его реализации возникает 
состояние эмоциональной индукции или 
«экспрессии чувств» взаимопонимания, ког-
да не только содержание речи, но и чувства, 
эмоции, убеждённость пропагандиста пере-
даются слушателям. «Личное воздействие 
и выступление на собраниях, в политике 
страшно много значит, – писал В.И. Ленин. – 
Без них нет политической деятельности…» 
(Ленин,  ПСС, т. 47, стр. 54).

Задачи формирования  социалистическо-
го сознания и убеждённости у всех людей тру-
да, как требует КПРФ, необходимо  привести в 
действие все каналы связи с массами людей, 
все формы идейно-политического влияния, 
планомерности и целеустремлённости в их 
использование. Поэтому любое публичное 
выступление агитатора в гуще масс, перед 
избирателями, и его успех во многом зависят 
от того, насколько полно он опирается на ре-
зультаты воздействия других источников, т.к. 
задача первого сообщения о том или ином 
событии является, как правило, функцией 
радио, ТВ, СМИ.  Готовясь к выступлению, 
опытные агитаторы, пропагандисты учитыва-
ют, что новости, используемые из СМИ, могут 
претерпеть определённые изменения в про-
цессе межличностных контактов будущих 
слушателей. В процессе своего выступления 
они стремятся изменить  данную аудиторию 
в соответствии с поставленной целью (про-
информировать, убедить, оказать воспита-
тельное воздействие и т.д.). По каналам об-
ратной связи, т.е. по внешнему виду или по 
репликам пропагандист постоянно получает 
информацию о состоянии аудитории и соот-
ветствующим образом строит последующее 
взаимодействие. Этот процесс взаимодей-
ствия всегда протекает на фоне конкретной 
социальной обстановки, оказывающей непо-
средственное влияние на него. В то же вре-
мя пропагандист и аудитория неразрывно 
связаны с реальными условиями, являясь ча-
стью определённой общественной системы, 
представляя определённую идеологию и си-
стему ценностей. В современном российском 
капиталистическом обществе, где сложилась 
высокая социальная  разобщённость людей, 
марксистско-ленинская идеология, пропа-
ганда и агитация, реализуемая коммунистами 
КПРФ среди людей производительного  труда 
и интеллигенции, призывающая их к борьбе 
за социальную справедливость, одновре-
менно выступают как эффективное средство  
самоориентации  населения в объективной 
действительности.

Мы надеемся, что эти  краткие методи-
ческие советы пригодятся нашим пропаган-
дистам, начавшим  партийно-политическую 
учёбу в РК КПРФ.

Александр Баинов, 
к.фс.н., профессор Российской академии 

естествознания.
В следующих номерах газеты мы продол-

жим печатать статьи «В помощь пропаган-
дисту».

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Занятия по партийно-политической учёбе (ППУ) в Железнодорожном РО КПРФ  

проводятся каждое воскресенье  с 10.00 до 14.00. по адресу: пр. 50-летия Октября, 13, 
каб. 112.

Занятия по ППУ  в Советском РО КПРФ проводятся каждый второй вторник месяца с 
17.30 в здании рескома по адресу: ул. Коммунистическая, 49.  

В Октябрьском  РО КПРФ – вторая и четвёртая среда каждого месяца в 18.30 по адре-
су: БКМ, 14Б, каб. 102.

НАВСТРЕЧУ 100-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ У ИСТОКОВ РЕВОЛЮЦИОННОЙ БОРЬБЫ
В год 100-летия Октябрьской революции редакция газеты открывает те-

матическую рубрику. С этого номера нашим постоянным автором по теме 
историко-революционного наследия Бурятии выступает Алексей Василье-
вич Тиваненко – к.и.н., в прошлом руководитель Республиканского обще-
ства охраны памятников истории и культуры, директор национального 
архива БурАССР, дипломант Международного университета охраны памят-
ников старины (Венгрия), руководитель научной лаборатории «Свода па-
мятников» БНЦ СО РАН, автор книги «Историко-революционные памятники 
Бурятии».

Октябрьская социалистическая революция не 
возникла сама собою. У нее были предшественники, 
двигавшиеся к единой цели освобождения рабочего 
класса и крестьянства от тяжелого гнета царской вла-
сти. В.И. Ленин довольно точно определил этапы ре-
волюционного движения в России: «Сначала – дворя-
не и помещики (декабристы и Герцен). Узок круг этих 
революционеров. Страшно далеки они от народа. Но 
их дело не пропало. Декабристы разбудили Герцена. 
Герцен развернул революционную агитацию, создав 
движение народников, а те родили пролетарских ре-
волюционеров».

Все эти этапы отечественной истории нашли от-
ражение в памятниках Бурятии. Это могилы декабри-
стов И.Ф. Шимкова в Батурино, М.К. Кюхельбекера в 
Баргузине, К.П. Торсона, Н.А. Бестужева и их родных в 
Новоселенгинске, потерянные захоронения М.Н. Гле-
бова в Кабанске, Я.М. Андриевича в Улан-Удэ. Есть 
памятные знаки на месте их усадеб (напр. Н.А.  Бес-
тужеву в Новоселенгинске, братьям М.К. и В.К. Кю-
хельбекерам в Баргузине). До сих пор наши власти 
не удосужились поставить такие же знаки Ю.К.  Лю-
блинскому и В.С. Толстому в Тунке, Е.П. Оболенскому 
в Турунтаево, братьям П.И. и А.И. Борисовым в Под-
лопатках. Также нет памятных досок в Горячинске, 
Посольске, Кяхте и в др. местах, где декабристы ча-
сто бывали. Власти города Улан-Удэ не поставили та-
кие же знаки в столице Бурятии, где жил  декабрист 
А.М. Муравьев, ставший впоследствии градоначаль-
ником Иркутска, где часто гостили  многие декабри-
сты и их жены.

Дело декабристов 1825 года продолжили рево-
люционные народники, о которых В.И. Ленин писал: 
«Ее (агитацию. – А.Т.) подхватили, расширили, укре-
пили, закалили революционеры-разночинцы, начи-
ная с Н.Г. Чернышевского и кончая героями «Народ-
ной воли». Шире стал круг борцов, ближе их связь с 
народом. «Молодые штурманы будущей бури!» – на-
звал их Герцен. Но это не была еще сама буря».

За Байкалом народовольцы после подавления 
движения царизмом были расселены крупными 
колониями, преимущественно в Баргузине, Тунке, 
Селенгинске и Троицкосавске. Из многочисленных 
прежде следов их пребывания на территории Буря-
тии время сохранило только 4 мемориальных объ-
екта. Это дом в Кяхте, где проживали Д.Н. Клеменц и 
Н.А. Чарушин; могилы И.В. Баринова и его жены в Тун-
ке, Н.М. Забелло и С.Б. Наддачина в Новоселенгинске, 
П.Ф. Лобанова-Лобанчука в Баргузине.

Давно назрела пора установить памятные зна-
ки в Баргузине и Новоселенгинске народовольцам, 
там жившим. Только в Баргузине их насчитывалось 
125 человек, известны их имена. Ими были петрашев-
цы, участники восстания на крейсере «Очаков» и бро-
неносце «Потемкин», эсеры и меньшевики. Одно имя 
Е.К. Брешко-Брешковской – «бабушки русской рево-
люции», как ее называл В.И. Ленин, чего стоит. Много 
их содержалось и в Верхнеудинской  тюрьме, но во-

прос этот  совершенно 
не изучен историками.

Третий этап – революционное движение пролета-
риата – В.И. Ленин оценил так: «Буря – это движение 
самих масс. Пролетариат, единственный до конца 
революционный класс, поднялся во главе их и впер-
вые поднял к открытой  борьбе миллионы крестьян. 
Первый натиск бури был в 1905 году. Следующий на-
чинает расти на наших глазах».

Этот  этап в Бурятии сохранил основное число 
учтенных историко-революционных памятников. К 
событиям первой  революции относятся 3 братские 
могилы, 5 домов, 13 зданий и 4 мемориальных знака; 
Октябрьской революции и Гражданской войны – 85 
братских и одиночных захоронений революционе-
ров, партизан, советских и партийных работников, 
командиров партизанских  отрядов и соединений, 
бойцов и командиров Красной гвардии; 40 домов, 
служивших явочными квартирами или партизански-
ми штабами; 9 зданий первых советских организаций 
и учреждений; 37 мемориальных знаков-памятников. 
Немало мест самых ожесточенных боев с белой ар-
мией, казаками и интервентами.

Обо всем этом и пойдет речь на страницах газеты 
«Коммунист Бурятии», ибо ни одна из местных СМИ, 
уверен, не будет считать 100-летие Октябрьской ре-
волюции достойным поводом для освещения темы, 
или подаст былые события в превратном искажен-
ном свете.

Скажу еще вот о чем. Все историко-революци-
онные памятники взяты на учет и находятся под 
охраной государства. Есть среди них памятники не 
только местного значения, но и федерального. На 
каждый составлены паспорта, определены охранные 
зоны, ответственные за мониторинг сохранности. 
Уважение к ним закреплено в Конституции и соот-
ветствующих законах. Современные чиновники даже 
создали Госкомитет по охране историко-культурного 
наследия Бурятии. Но внимания к историко-револю-
ционным памятникам до сих пор нет, их словно не 
существует. А ведь В.В. Путин пригрозил чиновникам 
карами, если они будут заниматься сокрытием исто-
рической правды, фальсификацией истории.

В принципе, КПРФ могла бы взять на себя заботу 
по сохранности этого наследия, что явилось бы од-
ной из форм деятельности районных и первичных 
ПО, в тесной взаимосвязи с краеведами в деле па-
триотического воспитания подрастающего поколе-
ния. Власти демократов такие памятники не нужны. 
Но если КПРФ будут переданы такие полномочия, то 
они должны быть подкреплены и соответствующей 
статьей бюджета, если речь будет идти о выполнении 
государственных функций. Такие деньги передаются 
госоргану по охране памятников ежегодно. Но вот 
куда они далее расходуются? 

А.В. ТИВАНЕНКО,
кандидат исторических наук
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барабаны внесли будущие пионеры флаг пионерской ор-
ганизации им. Ленина. Право повязать галстуки пионерам 
было предоставлено ветеранам партии и комсомола.

С приветственным словом выступил первый секретарь ко-
митета БРО КПРФ, член Совета Федерации ФС РФ В.М. Марха-
ев. Поздравив присутствующих с праздником, пожелав вновь 
вступившим пионерам и комсомольцам  успехов в обществен-
ной работе, отличной учёбы, Вячеслав Михайлович вспомнил 

о заслугах комсомольцев предыдущих поколений и попросил 
почтить минутой молчания тех, кто ушёл из жизни и оставил о 
себе добрую память. Затем лидер коммунистов Бурятии награ-
дил почётным знаком «Юный патриот России» солиста Лудупа 
Очирова, вручил благодарственные письма учащимся-каде-
там и их руководителю Дыпкееву Ю.А.  Были награждены по-
бедители соревнований, посвящённых 98-й годовщине со дня 
рождения комсомола: по шахматам и  волейболу. 

В концерте приняли участие известные артисты: Татьяна 
Штырёва, Роман Попов, Дарима Дугданова, ансамбль «Стари-
ки-разбойники», Цырен Шойжинимаев, Марина Ринчинова, 
Оксана Лушникова, подарили свои художественные номера 
ансамбль «Поющие сердца», хореографический коллектив 
Ацагатской СОШ и др. Никто из артистов не ушёл со сцены без 
благодарственного письма от БРО КПРФ  и цветов, которые 
вручал  секретарь комитета БРО КПРФ, депутат Народного Ху-
рала РБ Б.Ц. Цыренов.

Заключительным аккордом концерта стало исполнение 
песни «Не расстанусь с комсомолом…», которую исполни-
ли хором все артисты и весь зал. 

Праздничный концерт завершился фотографированием 
на память.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ!
В октябре-ноябре отметили,  отмечают юбилеи наши това-

рищи. Мы от всей души поздравляем их со знаменательными да-
тами в их жизни и искренне желаем им сибирского здоровья, семей-
ного благополучия, успехов во всех начинаниях.

Пусть наших именинников сопровождают  по жизни   удача, сча-
стье и любовь! Оставайтесь такими же  любимыми, добрыми, уве-
ренными в своих идеалах и всех вам земных благ!  С юбилеем!

С 80-летием – Балданову Ольгу 
Бандыновну, Окинский р-н.

С 70-летием – Папаева Александра 
Цыденовича, Окинский р-н, Забанову 
Маргариту Алексеевну, Иволгинский 
р-н,  Дагбаева Виктора Дашиевича, 
Октябрьский р-н, Пархоменко Люд-
милу Семёновну, Железнодорожный 
р-н, Алёхину Тамару Григорьевну, Ба-
унтовский р-н.

С 75-летием – Павлову Лидию Ни-
колаевну, Октябрьский р-н, Гвоздеву 
Галину Феофановну, Мартемьянова 
Валерия Николаевича, Железнодо-
рожный р-н, Хартикова Андрея Павло-
вича, Советский р-н, Ардашова Влади-
мира Константиновича, Баунтовский р-н.

С 65-летием – Нагаслаеву Надежду Лопсоновну, Окинский р-н, 
Цыремпилова Дондока Гомбоевича, Иволгинский р-н.

С 60-летием – Дамбаеву Нима-Ханду Бабасановну, Иволгинский 
р-н.

С 55-летием – Шабанова Олега Семёновича, Октябрьский р-н.
С 35-летием – Осохееву Жаргалму Субановну, Окинский р-н.
С 30-летием – Назарову Евгению Александровну, Советский р-н.

Пусть юбилей несёт лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Душевного богатства и здоровья
Желаем вам от всей души!

ВЕЛИКИЙ ОКТЯБРЬ В НАШИХ СЕРДЦАХ
7 ноября на Центральной площа-

ди города Гусиноозерска состоялся 
митинг, посвященный 99-й годовщи-
не Великого Октября. 

Отрадно отметить, что в митинге 
приняли участие не только те люди, 
которые жили в советскую эпоху, знают 
и помнят завоевания революции, но 
и молодёжь, которым нужно знать со-
ветскую историю. Митинг открыла пер-
вый секретарь Селенгинского РК КПРФ 
В.С.  Тазетдинова, которая поздравила 
всех от имени первого секретаря ре-
скома В.М. Мархаева, поблагодарила 
всех сторонников партии, отдавших  
свои голоса на выборах депутатов Гос-
думы за КПРФ. Также перед собравши-
мися выступили председатели Советов 
ветеранов Б.Г. Нечаев и Г.Я.  Хмелев, 
член районного Комитета Б.П. Санжи-
ев, председатель районного отделения 
«Дети войны» Т.В. Ларионова. Затем 
состоялось награждение. Благодар-
ностями рескома за активную работу 
в избирательной кампании были на-
граждены Г.Я. Хмелев, Т.А. Соболева. 
Знаком «Ветеран партии» был удостоен 
Н.И. Невьянцев. Юбилейной медалью 

«70 лет Победы» был награжден Г.С. Ту-
гаринов, который отметил в этом году 
75-летие со дня рождения. Десять че-
ловек получили   медаль «Дети войны».
Закончился митинг возложением цве-
тов к памятнику В.И. Ленину. Затем все 
присутствующие на митинге посетили 
выставку советской живописи 1920-
1940 гг. Государственного Русского му-
зея (г. Москва), которая оставила неиз-
гладимое впечатление от увиденного 

и услышанного. В этот же день комму-
нисты посетили Дом престарелых в 6-м 
микрорайоне, где поздравили ветера-
нов с праздником Великого Октября, 
вручили медали «Дети войны», угости-
ли сладким тортом. Спонсорскую по-
мощь оказали коммунисты Артём Кре-
стьянских и Павел Халецкий. 

В. Тазетдинова, 
первый секретарь Селенгинского 

РК КПРФ.

НЕ РАССТАНУСЬ  
С КОМСОМОЛОМ…

Под таким девизом прошёл тор-
жественный концерт, посвящённый 
98-й годовщине Ленинского комсо-
мола. 29 октября 2016 года в  филар-
монии г. Улан-Удэ  собрались комсо-
мольцы разных поколений, чтобы 
вспомнить пионерское детство и 
комсомольскую юность, окунуть-
ся в то далёкое время, когда моло-
дёжь была на передовых рубежах 
строительства социализма, когда 
сражалась на фронтах Гражданской 
и Великой Отечественной войн, вос-
станавливала страну, свято веря в 
светлое будущее.

В фойе филармонии играл духовой 
оркестр, исполняя любимые мелодии 
60-80-х годов, поднимая настроение 
приглашённых на концерт.

Хотелось бы заметить, что вход был 
свободный, все места были заняты, и  
жители, и гости столицы  с радостью по-
здравляли друг друга с днём рождения 
комсомола.

Мероприятие началось торже-
ственно и красиво со вноса знамён 
КПСС, КПРФ, ВЛКСМ, Знамени Победы.

Знамёна внесли участники боевых 
действий – локальных войн, ветераны 
МВД РБ – бывшие комсомольцы разных 
лет. 

Звучит песня «И вновь продолжает-
ся бой…», и начинается литературно-
музыкальная композиция.

Перед зрителями прошла биогра-
фия комсомола в стихах, песнях и тан-
цах, на экране появлялись слайды о том 
историческом времени до наших дней, 
звучали песни и стихи известных совет-
ских авторов и композиторов, а также  
представителей творческой интелли-
генции современной Бурятии.

На торжественном мероприятии 
состоялся приём в пионеры и  в ком-
сомол. Особенно порадовало нас при-
сутствие  учащихся кадетской школы-
интерната, которые прошли маршем 
под звук барабанов. Под фанфары и 



www.burkprf.ru 16 ноября 2016 г.  13 (319)Коммунист Бурятии

6

БАЙКАЛ ВЗЫВАЕТ О ПОМОЩИ!
Под таким тре-

вожным названием 
мы получили пись-
мо от нашей посто-
янной читательницы 
из  Северобайкаль-
ского  р-на   Заболот-
ской Е.Д.  Она живёт 
на берегу Байкала, 
каждый день любу-
ется видами священного озера. Наверное, поэтому в её душе 
много лирического, чистого и душевного…  

Строки  А. Вознесенского из стихотворения «Озеро» очень 
точно передают сегодняшнее состояние Байкала.

Я ночью проснулся, мне кто-то сказал:
«Мёртвое море – священный Байкал…»
Когда ты болеешь – все мы больны,
Байкал – заповедная совесть страны.
Эти строки  не выходят у меня из головы, когда я смотрю на 

нашу жемчужину, переживаю за самое пресноводное озеро на 
земле. Мы знаем, какой большой интерес вызывает Байкал у все-
го мира,  что поток туристов растёт из года в год. А хорошо ли ему 
от такого чрезмерного внимания?

Если бы он был живым существом и умел говорить, то, на-
верное, пожаловался бы на пожары вокруг озера, на засуху, на 
спирогиру, на бесконечный мусор на берегах…

Я с 1971 года, устроившись в Байкальскую СОШ, занялась 
вопросами охраны природы, создавала экологическую тропу, 
совместно с лесхозом создала отряды   «голубых» и «зелёных» 
патрулей. Мои воспитанники до сих пор вспоминают наши ув-
лекательные экскурсии, чтение замечательных книг и стихов о 
Байкале, о природе, о флоре и фауне  уникального озера. Все они 
выросли настоящими людьми, не могут пройти мимо, если видят 
нарушения охраны природы, в таком же духе воспитали и своих 
детей. Значит, жизнь прожита не зря…

И сейчас я не устаю повторять  простые истины о любви к 
природе, к Байкалу, внушаю молодым родителям о необходимо-
сти с младенчества воспитывать в ребёнке эту любовь. Только мы 
можем помочь Байкалу, спасти его от гибели, от экологической 
катастрофы, только вместе.

Зачем друг друга люди так боятся,
Что позабыли о самой Земле?
Ведь я могу погибнуть
И остаться обугленной  песчинкой
В  этой дымной мгле!

Елена Заболотская, 
ветеран педагогического труда. 

 

ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ ДАТА
 Иногда, когда хочется сказать много-много добрых, нетри-

виальных   слов о человеке, вдруг они –  эти слова – начинают 
казаться  не такими яркими, нужными и самыми-самыми важ-
ными. Вот так и я несколько дней  мучилась от того, что не могла 
подобрать и написать то, что хотела написать об юбиляре года.  
И сейчас не уверена, что сумела это сделать.

ЕЁ БИОГРАФИИ СТРОКИ…
 Я ведь её знаю не так давно, всего-то 5-й год.  В  2012 году в состав 

республиканского правления «Дети войны» была избрана Галина Фе-
офановна Гвоздева, ветеран партии и труда из Железнодорожного 
района. Но как быстро она стала самым активным членом правле-
ния, самым добросовестным, самым ответственным, самым щедрым 
на добрые дела, материальную помощь в работе!

Галина Феофановна родилась 18 ноября 1941 года в с. Оймур Ка-
банского района, в семье рабочих.  Год 1941 год – год особый. Ныне 
мы отмечаем его как скорбный год начала Великой Отечественной 
войны. Вот и отец Рогов  Феофан Афанасьевич был призван на войну 
в ноябре 1941 года, а в 1942 году  погиб  в боях на Курской дуге. Галя 
родилась без него, выросла,  так и не познав отцовскую  любовь и 
строгость. 

Мать одна воспитывала двух дочерей. Рано, после семилетки, 
Галина начала работать в колхозе. Затем, когда образовался совхоз, 
её, как бойкую и шуструю, направили  на ЛВРЗ  учиться на токаря. В 
совхозе создавалась МТС. Через некоторое время она сама попро-
силась на курсы птицеводов, уж очень непросто было несовершен-
нолетней девочке среди  одних мужиков.

АКТИВНАЯ ЖИЗНЕННАЯ ПОЗИЦИЯ
Она всегда  серьёзно занималась спортом, имела хорошие  ре-

зультаты, участвовала в различных спортивных соревнованиях. Её 
заметили и пригласили в город, в сборную БурАССР по лыжам. Так 
она оказалась в г. Улан-Удэ. Здесь окончила среднюю школу в ШРМ, 
поступила на учёбу в железнодорожный техникум.  

С 1963 по 1997 год, т.е. 34 года проработала в локомотивном 
депо. Была подсобной  рабочей, водителем  электрокары,  техником,  
инструктором по безопасным методам труда, инженером  по охране 
труда и технике безопасности. Железная дорога – это отдельная, до-
статочно жёсткая  структура, с почти  полувоенной дисциплиной. Не-

добросовестные, непунктуальные люди попросту не задерживаются.
Галина Феофановна за долголетний безупречный  труд  была на-

граждена  медалью «Ветеран труда», множеством ведомственных на-
град, медалями  «85 лет со дня образования  РБ», «350 лет  вхождения 
Бурятии в состав  России», Почётными грамотами Управления ВСЖД, 
горсовета, юбилейным знаком Центрального Совета от 26.04.2014 г. 
«30 лет Общероссийской общественной организации ветеранов вой-
ны и труда ж/д  транспорта»  и т. д.

СЛУЖИТЬ ЛЮДЯМ – СУДЬБА ГАЛИНЫ 
ФЕОФАНОВНЫ

После выхода на пенсию, в 2000 году, была избрана членом, за-
местителем  председателя  Совета ветеранов  локомотивного депо, а 
с 2007 года – председателем  Совета ветеранов железнодорожников. 
Она является членом президиума Железнодорожного  и городско-
го Советов ветеранов, Управления ВСЖД.  Пользуется заслуженным 
авторитетом за добросовестный труд, активное участие в обще-
ственной жизни  депо, района, города, за отзывчивость, способность 
принимать оперативно решения, оказать помощь ветеранам, за 
принципиальность  и  коммуникабельность.

Г.Ф. Гвоздева – член КПСС – КПРФ  с 1969 года. Никогда не было 
мысли, чтобы изменить своим первоначальным убеждениям. Она, 
дитя войны советского времени, приемлет только социалистические 
ценности и знает, что такое военное и послевоенное время. Награж-
дена  многими памятными медалями  ЦК КПРФ, а также орденом  «За 
заслуги перед партией».

В апреле 2016 года Г.Ф. Гвоздева была участницей  общероссий-
ского II съезда «детей войны» в г. Москве. Считает, что главная задача 
– добиться признания статуса детей войны. Немногочисленное уже 
поколение детей войны заслуживает особого к себе внимания. Это и 
память о родителях, которые рано или погибли, или  ушли из жизни 
из-за тягот военного времени.

СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ
Счастливой была у Галины  тридцатипятилетняя  семейная жизнь 

с супругом Анатолием Петровичем. Он был водителем локомотивно-
го депо, всегда во всех начинаниях поддерживал жену. Сын  Дмитрий 
работает генеральным директором  фирмы «Ермак». Внук Даниил 

учится в 7-м классе. И сын, и невестка  Наталья, и внук всегда относят-
ся к проблемам по работе с пониманием, беспокоятся о здоровье…

Юбилей – 75-летие Галины Феофановны – замечательная дата. 
Члены правления БРО ООО «Дети войны» сердечно поздравляют 
юбиляршу, считают, что знаменательные дни   принесут ещё один 
импульс в её созидательную жизнь. «Жить интересно, достойно и 
долго!!!» – девиз во все времена  у детей войны. С юбилеем!

Эмма Долхонова.                 

Долгожданный автограф Г.А. Зюганова (апрель 2015 г.)

ДЕПУТАТЫ – КОММУНИСТЫ ПРЕДЛАГАЮТ ГОСУДАРСТВУ 
СОФИНАНСИРОВАТЬ КАПРЕМОНТ

В ЖИЛИЩНЫЙ КОДЕКС МОГУТ БЫТЬ ВНЕСЕНЫ ПОПРАВКИ, 
УМЕНЬШАЮЩИЕ ВЗНОСЫ ГРАЖДАН.

Должны ли собственники многоквартирных домов полно-
стью платить за капремонт? Авторы законопроектов  предлага-
ют изменить существующую практику.

Законопроект, который предлагает ввести софинансирование 
капитального ремонта многоквартирных домов за счёт государства, 
внесён в Госдуму коммунистами Валерием Рашкиным и Сергеем Обу-
ховым. Сейчас собственники помещений в многоквартирных домах 
обязаны каждый месяц платить взносы на капитальный ремонт. Од-
нако деньги не привязаны к фактическим срокам проведения ремон-
та: из-за этого они могут использоваться для ремонта других домов, 
а доходы с них в виде накопленных процентов остаются на счетах 
региональных операторов и других специальных банковских счетах, 
отмечают депутаты в пояснительной записке.

Новым законопроектом предлагается привязывать взносы граж-
дан к фактическому ремонту дома, что, по мнению авторов, позволит 
лучше контролировать деятельность управляющих компаний и реги-
ональных операторов, а также сделать систему капремонта в целом 
более прозрачной для жителей.

Депутаты предлагают софинансировать капитальный ремонт 
многоквартирных домов за счёт средств государственной и муници-
пальной поддержки. Граждане будут вносить свою долю софинанси-
рования, но она не должна превышать 15 процентов от общей стои-
мости ремонта.

Кроме того, предлагается установить 5-летний срок взимания 
взносов на ремонт – взамен нынешней бессрочной системы. В тече-
ние этого времени государство должно либо провести ремонт дома, 
либо вернуть деньги с накопленными процентами жителям.

Все эти положения будут отражены в договоре о капитальном ре-
монте, который предлагают ввести авторы законопроекта. Планиру-
ется, что граждане станут его заключать с государством или муници-
палитетом. В договоре будут чётко прописываться сроки проведения 
ремонта, состав и стоимость производимых работ, подрядчики и ис-
полнители. А значит, жители смогут контролировать работу государ-
ства в этом направлении и нанимать независимых аудиторов для её 
оценки.

Отметим, что данный законопроект уже получил отрицательный 
отзыв правительства. По мнению кабинета министров, предлагаемые 
законопроектом новации могут привести к увеличению расходов фе-
дерального и региональных бюджетов.

В среду также будет рассмотрен другой законопроект, внесённый 
коммунистами во главе с лидером фракции Геннадием Зюгановым. 
Депутаты предлагают внести поправки в Жилищный кодекс для фор-
мирования фонда капитального ремонта на специальном счёте по 

решению органа местного самоуправления.
По мнению авторов законопроекта, прежде всего нужно поме-

нять статью 170 Жилищного кодекса и по умолчанию открыть инди-
видуальные счета для всех многоквартирных домов, чтобы все жи-
тели могли следить за расходами собственного дома на капремонт. 
Сейчас, по данным депутатов КПРФ, такие счета завели только 10 про-
центов жителей. «Сегодня, как мы знаем, деньги идут в общий котёл, 
мы же предлагаем по умолчанию открывать индивидуальные счета, а 
кто хочет делать взносы в общий котёл – проголосует и перей дёт на 
этот способ. И, самое главное, все меры поддержки надо направить в 
первую очередь тем, у кого спецсчёт, а не так, как сегодня», – говорит-
ся в пояснительной записке к законопроекту.

Правительство этот законопроект также не поддерживает.
Сборы на капитальный ремонт необходимо отменить совсем, 

убеждён коммунист Николай Арефьев. По его мнению, сначала надо 
выверить закон, а потом вводить платёж за капремонт как обязатель-
ный для граждан.

Сейчас, считает депутат, есть много вопросов к взносам за капре-
монт. В частности, не решены вопросы по аварийному, ветхому фон-
дам, малоквартирным домам.

Депутат также рассказал, что в данный момент выпадающие до-
ходы фонда капремонта должны возмещать областные бюджеты. И 
хотя закон действует, областные заксобрания никого от этого сбора 
не освободили.

«Никаких выпадающих доходов быть не может, поскольку это 
не государственный фонд, а кооперативный, и бюджет здесь ни при 
чём», – рассказал депутат «Парламентской газете».

В целом же, по мнению Арефьева, люди даже не знают, что такое 
капитальный ремонт. «У нас людей обманывают: пришли, подъезд по-
красили – вот вам капитальный ремонт. Но это текущий ремонт», – 
возмущается депутат.

От редакции. Мы будем информировать читателей, как ре-
шается этот вопрос в Госдуме.
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ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ…
В номере № 12 от 26.10.16 г. была напечатана статья «Комму-

нисты – об обращении А.П.Цымбалюка», которая получила про-
должение.  Во-первых, нам позвонили заиграевцы и  попросили 
исправить ошибку в указании должности Цымбалюка.  Оказыва-
ется,  он был не  первым секретарём Заиграевского РК партии,  а 
председателем Заиграевского районного Совета народных депу-
татов, по сегодняшним меркам, главой администрации района.

Заиграевцы до сих пор помнят  двухквартирный дом, постро-
енный по распоряжению главы для него лично и его «фаворитки» 
Э.В. Битхаевой, которая «прославилась»  присвоением мягкой мебе-
ли из какого-то социального учреждения, ведь она заведовала от-
делом социальной защиты населения. Квартиры свои, построенные 
на бюджетные деньги Заиграевского района, они благополучно про-
дали, хотя уже имели приватизированное жильё в Иволге. Почему 
так получается, что одним можно приватизировать только один раз, 
а другим по два, а то и по три раза – вот такой вопрос задают  воз-
мущённые  заиграевские жители. Может, есть повод для проверки 
информации  соответствующими  органами? 

Затем раздался звонок от иволгинцев, которые тоже помнят 
«дела давно минувших дней». К сожалению, и здесь добрым словом 
не вспоминают А.П. Цымбалюка.

На этом мы решили остановиться. Но позвонил В.И.Сафронов, 
чей отклик был размещён в газете в усечённом варианте, и попросил 
напечатать полный его ответ. Выполняем его просьбу.

«Я не владею той ситуацией, которая складывалась в Бурятии в 
рескоме, потому что я был оторван от тех событий, которые там про-
исходили, и не могу ни подтвердить, ни опровергнуть факты, изло-
женные в письме А.П. Цымбалюка.

Но… вызывает огорчение и досаду, что в партийной организа-
ции, в Бурятском рескоме на радость нашим противникам (а у нас их 
хоть отбавляй) происходят порой не очень приятные вещи, т.н. раз-
драй.

Сторонники «Единой России» и жириновцы от удовольствия по-
тирают руки. Им очень хорошо от того, что коммунисты уничтожают 
друг друга. Для них особенно важно, что эти склоки проводятся на-
кануне выборов президента Бурятии.

Думаю, что в данной ситуации истинным коммунистам надо 
было сплотиться в единый «кулак» и добиться победы на выборах 
президента. Это тем более важно, что у лидера коммунистов Буря-
тии В.М. Мархаева есть все основания для победы: авторитет героя 
внутренних войск, который он получил в боевых «горячих точках», 
опыт и авторитет, полученный им во время работы на посту первого 
секретаря Бурятского рескома, опыт работы в Государственной Думе 
и Совете Федерации. Все вышеперечисленное дает основание счи-
тать его подготовленным быть первым руководителем республики. 

В этой ситуации выступление А.П. Цымбалюка с открытым пись-
мом против В.М. Мархаева– это предательский удар в спину на ра-
дость нашим врагам.

Впрочем, для Цымбалюка А.П. это характерно. Он работал вторым 
секретарём в Тункинском р-не,  главой в Иволгинском районе. Насе-
ление этих районов отказало ему в доверии и потребовало убрать 
его из своих районов. Недолго он проработал главой администрации 
и в Заиграевском районе, где на выборах его с позором «прокатили» 
заиграевцы, отдав предпочтение А.Т. Стопичеву.

Я удивлен тому, как В.М. Мархаев допустил Цымбалюка в члены 
бюро рескома и председателя консультативного  совета при реско-
ме, тем более что его неоднократно предупреждали о непорядочно-
сти Цымбалюка как человека.

Я был искренне удивлен, что Цымбалюк, после того как его не вы-
брали заиграевцы, вдруг стал коммунистом, да еще и членом бюро 
рескома.

В свое время на выборах в Хурал он внаглую фальсифицировал 
результаты выборов, в результате чего 1-й секретарь Заиграевского 
РК КПРФ проиграл предпринимателю Сидорову – вот вам и весь ком-
мунист Цымбалюк. Партийный долг, классовая солидарность, пар-
тийная дисциплина и элементарная коммунистическая этика и поря-
дочность никогда не были свойственны Цымбалюку, потому-то ему 
и отказало в доверии население трех районов республики. Очень 
бы хотелось надеяться, что жители Республики Бурятия разберутся в 
том, «кто есть кто» и сделают правильный выбор.

 Коммунист В. И. Сафронов, 
член бюро Шелеховского отделения КПРФ.

ВОР ДОЛЖЕН СИДЕТЬ 
В ТЮРЬМЕ!

Сегодня все информационные агентства 
вышли с сенсационной новостью –   в Москве 
задержан глава Минэкономразвития  Алексей 
Улюкаев, в отношении него следователи воз-
будили уголовное дело в связи с приватизаци-
ей «Башнефти», сообщает пресс-служба СКР. 
Как отмечает REGNUM, дело было возбуждено по 
результатам проведенного ФСБ России комплекса 
оперативных мероприятий. По версии следствия, 
Улюкаев получил 14 ноября 2016 года взятку в 
размере $2 млн за «выданную Минэкономразви-
тия положительную оценку».

Согласно этой оценке, ПАО «НК «Роснефть» осу-
ществило сделку по приобретению государственного 
пакета акций ПАО АНК «Башнефть» в размере 50%.

В настоящее время в отношении Улюкаева про-
водятся необходимые оперативные следственные 
действия. Следствие в ближайшее время планирует 
предъявить ему обвинение и ходатайствовать об из-
брании меры пресечения.

Прочитав такие новости, которые, нет-нет да по-
являются,  я никогда не удивляюсь, потому что знаю: 
«в этой» стране со времен расстрела Белого дома в 
высших эшелонах власти почти не осталось честных 
чиновников или, иначе говоря, порядочных граждан, 
исполняющих свою службу в рамках законности.

Вертикаль власти, о которой в свое время так лю-
били говорить новоявленные демократы, дает тре-
щину, и эта система, основанная на принципах кор-
рупции, скоро рухнет.

Как утверждали классики, «ничто не вечно под 
Луной».

И еще я вспомнила знаменитое от Жеглова: «Вор 
должен сидеть в тюрьме!». 

Аюна АЛДАРОВА.

ИЗ ПОЧТЫ…

РАЗДУМЬЯ  О КРУШЕНИИ СОВЕТСКОГО ГОСУДАРСТВА
Пишу в вашу газету впервые. Я давно 

пенсионер, беспартийный. Но считаю себя 
сторонником КПРФ и всегда голосую за  вашу 
партию, надеясь на то, что когда-нибудь мы 
вернёмся на рельсы социализма. Очень мно-
го размышляю о развале нашего Советского 
Союза, откуда  мы родом, и хочется донести 
до молодёжи, которая не знает, как нам жи-
лось в то далёкое время, трагедию свершив-
шегося переворота под руководством Ель-
цина и допустившего этот крах предателя 
Горбачёва. Напечатайте, пожалуйста, мои 
раздумья, может, кто-то откликнется и тоже 
поделится своими мыслями по этой теме, 
волнующей миллионы соотечественников.

В 1985 году,  к моменту прихода изменни-
ка Горбачёва к власти, в стране прекрасно ра-
ботали сельское хозяйство, лёгкая и тяжёлая  
промышленность, ВПК. Товарами ширпотреба 
страна снабжалась  восточно-европейскими 
странами – членами Варшавского договора, 
прибалтийскими  республиками, а также това-
ры поступали из Молдавии и Киргизии. С такой 
развитой промышленностью и сельским хозяй-
ством снижение цен на нефть – только повод для 
оправдания в неспособности команды Горбачё-
ва руководить государством. При социалистиче-
ском способе производства госаппарат во главе 
с первыми лицами должен был  работать добро-
совестно и честно, ведь  руководящие кадры  
подбирались  не только по политическим, но и 
по профессиональным,  деловым   качествам.  
Для перевода страны к рыночной экономике, 
т.е. к капитализму, Горбачёву необходимы были 
единомышленники. Поэтому он заменил первых 
секретарей обкомов партий в регионах, подо-

брав  их не по идейным и деловым качествам, а 
по пригодности для перевода страны к рыноч-
ным отношениям.       Истинные коммунисты по-
жилого возраста  в ЦК КПСС были осмеяны и за-
менены на молодых, лояльных Горбачёву людей, 
тем самым он устранил  своих идейных   врагов. 
Для народа рыночные условия были совершен-
но не понятными, а про капитализм  никто и 
не говорил. Здравомыслящему  гражданину и 
в  голову не могло прийти, что страну хотят по-
вернуть в сторону капитализма, причём первые 
люди государства, которым было принято до-
верять, к  строю, порочному в своём естестве. 
Чтобы опорочить социализм, провозгласили  
свободу слова – гласность. Проходимцы всех 
мастей ринулись компрометировать вождей ре-
волюции Маркса, Ленина, Сталина и саму идею 
социализма. Западом во главе с США   была  раз-
работана программа уничтожения СССР. Всё шло 
по их плану, тем более первые лица Советского 
государства легко пошли на предательство, по-
чуяв деньги, богатство, роскошь, о чём раньше и 
невозможно было мечтать.   

Под их натиском был разрушен Варшавский 
договор и объединена Германия. После чего 
сразу были разорваны экономические связи, 
прекратились поставки  продовольственных 
и промышленных товаров в Советский Союз, 
стал появляться  дефицит ширпотреба. С при-
лавков магазинов  исчезали продукты питания 
и товары – сначала  в глубинке, а затем и в сто-
личных городах. В 1989 году  появились очереди 
за продуктами и в Москве. Дефицит создавался 
искусственно, чтобы вызвать недовольство на-
рода. Специально подогревались национали-
стические настроения в союзных республиках, 

Москва обвинялась во всех проблемах, много го-
ворилось о  суверенитете, т.е. внушалась мысль 
об отделении союзных республик  и выходе  из  
СССР.

Хочу напомнить, что после того, как была 
провозглашена гласность, на арену стала выхо-
дить наиболее активная часть творческой интел-
лигенции, обиженная советской властью. При 
социалистическом способе производства глав-
ными действующими лицами  являются рабочий 
класс и крестьянство. Техническая и творческая 
интеллигенция являются прослойкой общества. 
Распределение общественного продукта про-
изводится по принципу «каждому по труду». Вот 
здесь и была допущена принципиальная ошибка 
в оплате труда интеллигенции. Произошла тех-
ническая революция, а система оплаты труда 
у них осталась без изменения. И как результат 
– очень многие талантливые инженеры, врачи, 
учителя  ушли в рабочий класс. Многие учёные 
и творческая интеллигенция  уехали за границу. 
Никто тогда не понимал, что это обернётся отста-
ванием от запада по всем направлениям.

Оглядываясь назад, видя, как мы сегодня по-
жинаем плоды развала СССР, хочу сказать для на-
шей молодёжи, что мы очень многое потеряли. 
Приближается 100-летие Великой Октябрьской 
социалистической революции, которая  провоз-
гласила власть Советов рабочих и крестьян, идеи 
равенства, справедливости, братства и дружбы 
народов. Мы стали жить под девизом: «Человек 
человеку – друг, товарищ и брат». Разве это было 
плохо? Разве хорошо жить при капитализме, у 
которого нет человеческого лица? 

Василий  Соковиков.  
  

В прошлом номере газеты была размещена заметка «Расходы 
на здравоохранение сократят в 52 раза», которая вызвала  много 
откликов наших постоянных читателей. Одно из них – письмо от 
В.М. Могзоева, бывшего врача, в настоящее время пенсионера, ин-
валида. 

В письме – боль за сегодняшнее состояние  медицины, от зарплаты вра-
чей и среднего медперсонала, расходов на здравоохранение  до низкой 
продолжительности жизни в России по сравнению с другими странами. 
В каждой строке письма – глубокое сожаление  об итогах оптимизации  в 
медицине, которая породила огромные очереди в поликлиниках и боль-
ницах, дороговизну лекарств, большой перечень платных медицинских 
услуг, что не по карману пенсионерам, таким как В.М. Могзоев  (пенсия со-
ставляет 13 тысяч рублей).

У него – артроз коленных суставов, заболевание в такой стадии, что 
необходимо эндопротезирование. Но где же взять деньги? Ставить уколы, 
чтобы хотя бы на полгода избавиться от страшной боли, надо за курс, а это 
три укола, заплатить за каждую ампулу 5650 рублей!

 Вот и приходят в голову разные мысли о несправедливости сегодняш-
ней жизни, когда одни жируют, а другие еле-еле  сводят концы с концами. 
Разве такое  жалкое существование возможно было при социализме? Мы 
все были равны, медицина была доступной, и каждый мог рассчитывать 
на бесплатное лечение. Вот такими выводами завершает своё письмо Вя-
чеслав Михайлович  Могзоев, всю жизнь проработавший врачом высшей 

категории, имеющий стаж 46 лет. Конечно, он просит принять меры по уве-
личению финансирования медицины.

От редакции. Данное письмо мы передали нашим депутатам в На-
родный Хурал РБ, направили депутатам Госдумы от Бурятии.

А что думаете вы, уважаемые читатели? Ждём ваших писем. 
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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
Во всех районных отделениях  КПРФ  прошли мероприятия, посвящён-

ные Дню рождения комсомола и  Дню Великой Октябрьской социалистиче-
ской революции.

В 3-м чтении в Госдуме ФС РФ приняты поправки в федеральный  бюджет 
2016 года, которыми предусмотрено увеличение дефицита бюджета России 
более чем на 670 млрд. рублей, до 3 трлн рублей (до 3, 7% ВВП). Как и ожида-
лось, проблем с голосованием за бюджет обнищания не возникло. 332  депу-
тата-единоросса проголосовали «за», а остальные 11 просто отсутствовали. 
Никаких сомнений в одобрении главного финансового документа страны у 
нас не было, как и того, что наши уважаемые депутаты от Бурятии г-да Дамди-
нов А.В.и Будуев Н.Р. будут в первых рядах проголосовавших!

Также и Совет Федерации, где большинство, представители партии вла-
сти, не посмеют что-либо изменить и одобрят поправки в бюджет 2016 г. 

Более развёрнутая информация по бюджету и по сессии Народного Хура-
ла РБ, которая пройдёт 17.11.16 г., будет дана в следующем номере.

9 ноября 2016 г. состоялся Пленум  Иволгинского  РО КПРФ, посвящённый 
анализу прошедших думских выборов. После доклада первого секретаря  РО 
КПРФ Очировой Е.Ц. в прениях выступили четверо  коммунистов. Благодар-
ственными письмами были отмечены  активные члены партии, добросовест-
но занимавшиеся агитационной работой среди населения.

Работа Пленумов в  РО КПРФ продолжается.
В  ППО идёт обсуждение обращения ЦК КПРФ «Встать под знамёна Ве-

ликого Октября!», доклада Председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова «Настойчиво 
защищать интересы народа».

В  65-й школе  г. Улан-Удэ  50 первоклассников приняты в  октябрята.
С  14 ноября 2016 г. начинает работу дискуссионный клуб «Искра», орга-

низованный  комсомолом Бурятии. 

ОСОБОЕ МНЕНИЕ
ПРАЗДНИК С ГОРЬКИМ 
ПРИВКУСОМ, ИЛИ 
КТО ОСТАНОВИТ 
ЖУЛИКОВ?

Свой полувековой юбилей от-
метил БНЦ – гордость нашей респу-
блики, созданный в советское время. 
Сегодня в Бурятском научном центре 
трудится более 700 человек с научны-
ми регалиями. Поздравить БНЦ прие-
хали известные учёные, но праздник, 
на мой взгляд, получился с горьким 
привкусом.  Ещё свежа в памяти  док-
торов и научных сотрудников болез-
ненная «реформа»  академии, вылив-
шаяся в своеобразный «рейдерский 
захват» полномочий РАН…

Недавно профсоюз работни-
ков  РАН  попросил Госдуму увеличить 
расходы на науку, предусмотренные 
проектом федерального бюджета на 
2017 год и плановый период 2018-2019 
годов. Профсоюзы считают, что приня-
тие бюджета в предложенном прави-

тельством РФ виде приведет в 2017 году 
к серьезному ухудшению ситуации в 
фундаментальной науке в целом. 

Ученые пишут, что « в большинстве 
стран мира фундаментальная наука 
финансируется государственным бюд-
жетом. А заложенные в законопроекте 
параметры федерального бюджета за-
дают долгосрочный курс на сворачи-
вание объемов фундаментальных ис-
следований, что приведет к деградации 
научно-технологического потенциала 
России и снижению качества подготов-
ки кадров».

Вообще,  в последнее время, осо-
бенно у нас,  в отдельно взятом субъекте 
РФ, идет непонятная, на первый взгляд, 
возня с наукой и высшей школой. 

После бурных событий вокруг БГУ 
начался (продолжился?) конфликт инте-
ресов в еще одном большом вузе Буря-
тии – сельхозакадемии.

Как пишет журналист С. Басаев, «и.о. 
ректора БГСХА Ивана Калашникова его 
же коллеги открыто обвиняют в корруп-
ционных связях и мошенничестве.  На-
стойчивость, с которой кто-то тянет 
наверх действующего исполняющего 
обязанности ректора, давно удивляет 

не только его коллег, преподавателей 
академии, но и широкую обществен-
ность республики.

Судите сами. Калашников уже три 
раза мог бы стать ректором БГСХА, но 
все три его попытки при самых благо-
приятных для него обстоятельствах за-
кончились неудачей. И вот уже три года 
коллектив вуза не может выбрать себе 
нового ректора». Не так гладко идут 
дела в Академии культуры с выбором 
ректора, и есть все основания предпо-
лагать, что такая же незавидная участь 
ждет ВСГУТУ, когда там начнутся пере-
выборы  ректора.

На мой взгляд, неким силам (кото-
рых мы отчасти знаем) не дает покоя не 
только определенная автономия в дан-
ных вузах, но и  то, что  у них имеются  
лакомые кусочки в виде зданий, участ-
ков, турбаз и другого имущества, кото-
рым владеют наши форпосты образова-
ния. И эта политика плавно вписывается 
сегодня во всё, что видит обездоленный 
народ: воры и жулики ненасытны, и они 
продолжат поедать то, что не успели до-
есть.

Доколе?  И кто их остановит?
Анна АТАМАНОВА.

ПАМЯТИ 
ТОВАРИЩА

Вглядитесь в это лицо, в эти гла-
за, перед вами сама ДОБРОТА. Это 
Тестова Аэра Николаевна. 3 ноября 
2016 года тихо, скромно она по-
кинула нас – наш мир, не дожив до 
90-летнего юбилея 21 день. Простой 
сельский учитель, учитель русско-
го языка и литературы. Всю свою 
жизнь она посвятила будущему на-
шей страны – ДЕТЯМ... В лихие 90-е, 
уже будучи на пенсии, она приеха-
ла в наш город Северобайкальск из 
Казахстана и сразу же включилась 
в общественную жизнь города, ор-
ганизовала хор пожилых людей под 
названием «Сударушки»... Её всег-
да тянуло к детям – в школу.. Как к 
ней тянулись дети, это надо было 
видеть. Аэра Николаевна прожила 
большую, сложную и долгую жизнь, 
она была дочерью потомственного 
революционера, в последующем за-
служенного педагога. Её отец Тестов 
Николай Николаевич был одним из 
организаторов молодёжного комму-
нистического движения, т.е. комсо-
мола. У него комсомольский билет 
был под № 000008. Семья была боль-
шая, жена Александра Матвеевна и 
пятеро детей, одна из них наша ге-
роиня – Аэра Николаевна. Все дети 

Николая Николаевича и Александры 
Матвеевны получили достойное об-
разование, а затем и профессии, 
среди них были инженеры, офицеры 
подводники, врачи и педагоги. Аэра 
Николаевна выбрала гражданскую 
профессию отца – педагога русского 
языка и литературы. Кроме того, она 
унаследовала от родителей такие 
черты, как честность, порядочность, 
верность, трудолюбие, любовь к лю-
дям, к Родине и др. В далёкой юности 
она вступила в комсомол, а затем в 
Коммунистическую партию Совет-
ского Союза, в КПСС. После развала 
СССР и запрета КПСС она не задумы-
ваясь вступила в коммунистическую 
партию Российской Федерации и 
была в партии не просто членом, а 
одним из самых активных и самых 
дисциплинированных членов пар-
тии. С самого первого дня приезда в 
наш город в 1996 году она взялась за 
возрождение молодёжного движе-
ния в городе – возрождение пионер-
ских, комсомольских организаций в 
школах... На протяжении последних 
20 лет Аэра Николаевна являлась 
бессменной пионервожатой города 
и собрала под своё крыло дружину 
из более 140 пионеров. При её уча-
стии воссоздана комсомольская ор-
ганизация, за этот период было при-
нято в комсомол более 180 молодых 
ребят. Но с комсомолом посложнее: 
заканчивая школу, ребята в боль-

шей массе уезжают учиться в другие 
города. Об этом человеке можно 
долго рассказывать, и всё-таки до 
конца, в небольшом повествовании 
раскрыть её скромный образ невоз-
можно... Она была очень скромной 
и в то же время яркой, на улице её 
все узнавали, все здоровались с ней. 
И она всем улыбалась, а ребятишки 
всегда бежали к ней обняться. От 
неё шло какое-то тепло. Она – наша 
добрая и милая городская бабушка, 
настоящий человек, каким и должен 
быть настоящий коммунист. Она и 
была настоящим коммунистом до 
последнего вздоха, не встала на путь 
предательства и измены в лихую го-
дину, не предала честь своего отца.
Она – яркий пример для подражания 
всем нам и молодёжи. Мы сохраним 
её добрый и яркий образ в своей па-
мяти, в наших сердцах.

Коммунисты  ГК КПРФ 
г. СЕВЕРОБАЙКАЛЬСКА.

В БУРЯТИИ ЗАВЕРШИЛАСЬ 
АКЦИЯ «РАБОТАЙТЕ, БРАТЬЯ!»

Торжественный митинг в Бурятской сельскохозяйственной 
академии стал ярким, завершающим аккордом акции «Рабо-
тайте, братья!», в ходе которой студенты и преподаватели вы-
разили благодарность полицейским, достойно несущим свою 
нелегкую службу.

Трагическая гибель дагестанского полицейского Магомеда Нур-
багандова, не оставившая безучастными жителей России, подвигла 
студентов к серьезным размышлениям о значимости служения Ро-
дине. Не ограничившись словами благодарности в адрес сотрудни-
ков полиции, студенты подготовили материалы о полицейских-геро-
ях и провели уроки мужества в улан-удэнских школах и колледжах, 
познакомились с историей МВД Бурятии, пообщались со вдовами 
погибших при выполнении служебного долга, ветеранами служ-
бы, полицейскими, чьи заслуги отмечены различными наградами. 
В рамках торжественного мероприятия в БГСХА прошла встреча с 
бойцами спецподразделений, с показом вооружения и средств за-
щиты, собравшая большую аудиторию.

Подводя итоги проведенных мероприятий, проректор вуза по 

экономике и социальной политике Ирина Доржиева поблагодарила 
всех за активное участие и отметила, что сотрудничество с полицей-
скими не ограничится рамками данной акции. Студенты, проявив 
неподдельный интерес к полицейской службе, приезжая на кани-
кулы в родные города и села, продолжат  патриотическую работу в 
школах.

Слова признательности за проявленную инициативу, с большим 
воодушевлением воспринятую сотрудниками полиции республики, 

адресовал студентам и педагогам академии заместитель министра – на-
чальник полиции Алексей Кампф. Самым активным участникам акции 
были вручены благодарственные письма МВД по Республике Бурятия.

От имени ветеранов органов внутренних дел выступил член Со-
вета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
Вячеслав Мархаев, который также высоко оценил проведенную 
акцию, способствующую воспитанию настоящих патриотов своей 
страны.

На торжественном митинге студенты зачитали письмо родите-
лям Магомеда Нурбагандова, которое в ближайшее время будет от-
правлено в Дагестан. В нем, кроме слов благодарности и поддержки, 
есть и такие строки: «…Работайте, братья! – это не только пожелание 
своим коллегам, но и всем нам, кто учится, занимается созидатель-
ной, а не разрушительной деятельностью… Мы все в неоплатном 
долгу перед вами…».

История бурятской полиции многогранна и полна примеров 
самоотверженности и героизма. В ходе акции были названы лишь 
немногие достойные имена и героические поступки. Так, в селе Бел-
гатой Чеченской Республики о мужестве наших полицейских напо-
минает улица Бурятская, переименованная в 2012 году по инициа-
тиве жителей. Об этой и многих других славных страницах истории 
бурятской полиции молодежи предстоит узнать в ходе новых встреч.
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ИСТИННОЕ ЛИЦО НАРОДНОГО ФРОНТА В БУРЯТИИ
Депутат  Улан-Удэнского горсовета Игорь  Марковец, как известно, явля-

ется руководителем исполкома ОО ОНФ в Бурятии. Личность известная, ме-
дийная.  Казалось бы, ну никак нельзя ему  давать пустых обещаний, нельзя 
портить репутацию не только свою, но и Президента страны В.В.Путина – ос-
нователя и идейного вдохновителя Народного фронта!

Ан нет, не получается у Игоря Марковца сдержать слово по поводу ввода дет-
ской площадки в парке им. Жанаева, на своём родном округе. И деньги выбил, 
и красиво пообещал, и в СМИ пропиарился, но не вышел  сюжет с разрезанием 
«красной ленточки»!

А как красиво всё начиналось! Сначала обещал открыть площадку к празднику 
Победы, к 9 мая. Не получилось. Закрутили  работа, депутатские дела, дела семей-
ные… 

Опять нагрянули журналисты, когда  уже и лето  близилось к концу. Пришлось 
клятвенно пообещать  открытие площадки к 25 августа. 

Но и в августе не увидели  открытие детской площадки жители этого округа  
г. Улан-Удэ. 

Что же дальше? А дальше – новое обещание, теперь уже в октябре 2016 г. обе-
щал фронтовик и депутат Марковец  устранить недоделки и закрыть этот злопо-
лучный вопрос.

Только воз и ныне там. Жители  отправили к нам в редакцию фотографии, сде-
ланные 31 октября 2016 г.  Так где же деньги, выделенные на эту детскую площадку? 

Всё это было бы смешно, когда бы не было так грустно…
Пресс-служба БРО КПРФ. 


