
Уважаемые товарищи!
Поздравляю вас с праздником 7 ноября — Днём Великой 

Октябрьской социалистической революции!
Этот день всегда был и будет главным праздником для тех, ко-

му дороги идеалы социальной справедливости и народовластия.
Великая Октябрьская социалистическая революция открыла 

эпоху небывалых побед нашего народа и величия нашей страны. 
Эпоху экономического и культурного взлёта, политических и 
трудовых побед. Эпоху Георгия Жукова и Константина Ро-
коссовского, Сергея Королёва и Игоря Курчатова, Алексея 
Стаханова и Юрия Гагарина.

В настоящее время мы пожинаем плоды уничтожения Со-
ветского Союза. Но Октябрь не остался в прошлом. Его идеалы 
живут – это гуманизм, труд, справедливость, мир, правда и 
дружба. Справедливость обязательно восторжествует. Нельзя 
сидеть сложа руки. Нужно бороться! 

24 ноября этого года Госдума намерена рассмотреть во 
втором чтении проект федерального бюджета на 2021−2023 
годы. КПРФ считает, что с таким бюджетом страна неизбежно 
сползет к политическому и финансовому дефолту.

В противовес партии власти КПРФ потребовала сформи-
ровать бюджет развития, предложив ряд конкретных законов, 
чтобы земля и недра принадлежали народу, а доходы, полу-
чаемые от их использования, гарантированно направлялись 
на поддержку граждан, населения страны.

Однако 28 октября единороссовское большинство в первом 
чтении протащило антинародный бюджет через Госдуму. Без-
условно, сейчас у общества нет никакого доверия власти. У 
нас социальное государство, а на деле все права трудящихся 
нарушены. Народ живет трудно, особенно в регионах.

Тяжкое положение и у нас в республике. Бедность, безра-
ботица, миграционный отток, острейшие проблемы во многих 
сферах экономики Бурятии. Власть продемонстрировала бес-
помощность, равнодушие и в период пандемии. Народ крайне 
возмущен, малый и средний бизнес из-за ограничительных мер 
на грани выживания, ситуация накаляется.

Сейчас очень ответственный момент. Людям нужно помочь 
сейчас — завтра будет поздно! Нужно действовать. Защищать 
права граждан, заставить власть работать во благо населения!

От всей души желаю вам, дорогие земляки, крепкого здоро-
вья и благополучия во всем. Берегите свои семьи, своих близких, 
любимых. Каждый день дарите им свою любовь и нежность. 
Желаю вам несокрушимости воли и силы духа, всегда обла-
дать энергией радости и любви, желаю вам веры в успех и в 
свои силы!

С праздником Вас, дорогие товарищи!
С годовщиной Великого Октября!

С уважением,
Первый секретарь Бурятского рескома КПРФ

Вячеслав МАРХАЕВ
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24 октября 2020 г. состоялся XI 
(октябрьский) Пленум Центрального 
комитета кПрФ, рассмотревший воПросы 
борьбы за лево-Патриотический народный 
Фронт, Права трудящихся и наЦиональные 
интересы россии.

В связи с ограничениями, действующими ввиду 
распространения коронавирусной инфекции, Пленум 
проводился в формате видеоконференции. Прямую 
трансляцию с заседания обеспечил телеканал КПРФ 
«Красная Линия». Свыше 4 тысяч человек стали сви-
детелями работы Пленума посредством возможностей 
сети Интернет. Наряду с членами ЦК и ЦКРК КПРФ, 
трансляцию смотрели представители партийного ак-
тива и сторонники левых сил из России и других стран. 

С основным докладом по вопросу «КПРФ в 
борьбе за Народный Патриотический фронт, права 
трудящихся и национальные интересы России» вы-
ступил Председатель ЦК КПРФ Г.А.Зюганов. 

О ближайших задачах партийных отделений 
проинформировали в своих выступлениях заме-
стители Председателя ЦК КПРФ Ю.В.Афонин 

и Д.Г. Новиков.
С заключительным словом выступил Предсе-

датель Центрального Комитета Г.А. Зюганов. Он 
подчеркнул важность работы по объединению левых 
и патриотических сил в борьбе за права трудящихся 
и национальные интересы России. Лидер КПРФ 
особо отметил порочность правительственного про-
екта федерального бюджета на 2021 год и предсто-
ящую «трёхлетку». Данный документ в очередной 
раз вскрывает суть проводимого социально-эко-
номического курса – либерального по идеологии и 
разрушительного по своим результатам.

Члены Центрального Комитета поддержали про-
ект Постановления XI Пленума ЦК, представленный 
от имени редакционной комиссии Д.Г. Новиковым.

Завершая работу, Г.А. Зюганов призвал пар-
тийный актив усилить пропаганду программных 
предложений КПРФ, развернуть подготовку к 
выборам в Государственную Думу и шире вести 
работу по консолидации сил Лево-патриотического 
Народного фронта.

Пресс-служба БРО КПРФ

10 октября 2020 года состоялся 
Пленум бро ПП кПрФ.

Пленум рассмотрел в ходе работы 
два вопроса: «Об итогах избирательных 
кампаний, прошедших в единый день 
голосования 13 сентября 2020 года на 
территории Республики Бурятия и зада-
чах на 2021 год» и «О созыве LVII-ой 
внеочередной Конференции Бурятского 
республиканского отделения КПРФ». Со-
держание доклада, важнейшие оценки со-
циально-экономической и политической 
ситуации и задачи партии на ближайший 
период представил Первый секретарь ре-
скома КПРФ Вячеслав Мархаев.

В прениях по докладу выступили член 
КС БРО КПРФ Владимир Первушкин, 
член КС БРО КПРФ Александр Баинов 
и первый секретарь Селенгинского РК 
КПРФ Валентина Тазетдинова.

Проект Постановления Пленума пред-
ставил в своём выступлении Первый се-

кретарь рескома КПРФ Вячеслав Марха-
ев. Оценки, выводы и задачи, отражённые 
в проекте, были поддержаны Пленумом 
единогласно.

В своём заключительном слове Пер-
вый секретарь рескома КПРФ Вячеслав 
Мархаев подвёл итоги Пленума и побла-
годарил соратников за слаженную работу. 
Он подчеркнул, что партии предстоит на-
ращивать борьбу за социализм и народо-
властие, укреплять свои структуры и связи 
с союзниками, планомерно и инициативно 
пропагандировать деятельность партии 
по защите интересов трудящихся. Лидер 
БРО пп КПРФ подчеркнул, что во мно-
гих районах республики у коммунистов 
есть возможность усилить своё влияние 
и призвал однопартийцев ответственно 
подойти к организационной и идеологи-
ческой работе.

Пресс-служба БРО КПРФ

Пленум ЦК КПРФ
о ближайших задачах

СоСТоЯлСЯ Пленум
бРо КПРФ

С днём
ВелиКого оКТЯбРЯ!
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Вступайте в КПРФ! Призыв посвящен 100-летию СССР!

ПоздРаВляем  С Победой!
Трифонову  Татьяну Павловну, сторонника 

КПРФ, победившую на выборах  депутатов  Со-
вета депутатов городского поселения «Бабуш-
кинское»  по многомандатному  округу. Выборы 
состоялись  23 января 2022 года.

Действительно, «где родился, там и приго-
дился», -  это жизненное кредо Татьяны Павлов-
ны. И она приложит все свои знания и умения, 
чтобы помогать  жителям родного города в во-
просах благоустройства, состояния ЖКХ, обслу-
живания парковых зон, мест отдыха и досуга.

От всей души желаем Вам, Татьяна Павловна, 
крепкого здоровья, веры в себя, бодрости духа, 
неиссякаемого энтузиазма, успехов в любых 
начинаниях. Пусть у Вас всё получится, а друзья, 
родные и близкие поддерживают и помогают 
Вам!

Бурятский реском КПРФ

мы Вошли В ПятеРКу
Россия вошла в пятерку антилидеров по ин-

дексу счастья населения в 2021 году, показало 
исследование Gallup International, охватившее 
44 страны мира.

При том в целом на планете уровень удов-
летворенности жизнью вырос, несмотря на пан-
демию и сильнейшую за полвека рецессию, в 
России индикаторы счастья упали до минимума 
за 30 лет.

Показатель России стал 5-м худшим среди 
охваченных исследованием стран. Индексы 
счастья ниже зафиксированы лишь в Афгани-
стане, Гане, Ираке и Гонконге.

Последовавшее падение уровня жизни об-
рушило настроения, окунув россиян в тоску и 
депрессию. В среднем среди землян «очень до-
вольны» жизнью 13% (в 2,5 раза больше, чем 
в России); просто «довольны» – 43% (на 7 п.п. 
больше, чем в РФ), следует из данных Gallup. 
Недовольных в мире меньше в два раза – 9%, а 
«весьма недовольных» – в полтора (4%).

Падение В 
демогРаФичеСКую ПРоПаСть

Убыль населения России:
• 11 месяцев 2020 года – 575 тыс. человек;
• 11 месяцев 2021 года – 945 тыс. человек.
Для понимания: минус 945 000 – это раз-

ница между числом родившихся и умерших. 
Умирает 45 человек в час. Среднее население 
сельского населенного пункта – 245 человек, 
то есть по населенному пункту каждые 5–6 ча-
сов. Мощно! Если при «Единой России» что и 
происходит с гиперзвуковой скоростью, так это 
вымирание страны.

Россия продолжает ускоряться в свобод-
ном падении в демографическую пропасть. По 
итогам ноября в стране было зафиксировано 
257,3 тысячи смертей – на 17%, или на 37 ты-
сяч больше, чем в тот же месяц годом ранее, 
отчитался Росстат. Накопленным итогом за 11 
месяцев 2021 года число умерших достигло 
2,23 миллиона (+348,8 тыс.), а за истекший год 
составило 2,47 миллиона, вновь переписав 
рекорд за весь период после Второй мировой 
войны.

Относительная смертность – 16,7 умерших 
на 1000 человек населения – превысила мак-
симум за весь постсоветский период.

Уровень рождаемости снижается, несмо-
тря на нацпроект «Демография» стоимостью 
4 триллиона рублей и призывы рожать детей, 
звучащие от чиновников вплоть до президента.

За 11 месяцев 2021 года, согласно Росста-
ту, в стране родились 1,284 миллиона детей – 
на 21,5 тысячи меньше, чем за тот же период 
2020-го. Относительный уровень рождаемости 
– 9,6 ребенка на тысячу человек населения – 
стал минимальным.

доРогие дРузья! 
Хундэтэ нуХэд! 

От всей души поздравляю вас с праздни-
ком Белого месяца – Сагаалганом.

Это Новый год по лунному календарю, ко-
торый символизирует пробуждение и обнов-
ление природы, торжество чистых помыслов 
и добрых дел. Сагаалган  способствует сбли-
жению людей, взаимопониманию, укрепле-
нию нравственных основ и ценностей.

Желаю всем крепкого здоровья, как у на-
ших предков, которые через века сумели со-
хранить для нас традиции Сагаалгана: почи-
тание старших, бережное отношение к юному 
поколению, ко всему живому на прекрасной 
Земле!  Пусть светлый праздник принесёт в 
наши дома счастье и любовь, достаток и про-
цветание, поддержку друзей и душевную те-
плоту. 

Сагаан haраар, Сагаалганаар!

Первый секретарь Комитета БРО КПРФ,  
депутат Госдумы ФС РФ  

В.М.Мархаев

ленин  навсегда в памяти  
и сознании народа!

21 января – День памяти вожДя мирово-
го пролетариата, основателя первого в 
мире социалистического госуДарства, 
великого политического Деятеля - вла-
Димира ильича ленина.

Прошло уже 98 лет со дня его смерти, но он 
не забыт, его идеи  живут и будут жить в веках.

По сложившейся традиции, коммунисты 
Бурятии собрались в рескоме, чтобы возло-
жить цветы к памятникам Ленину, которые 
находятся на площади Советов, и провести 
«Ленинские чтения».

Оказалось, что День памяти в этом году 
стал двойным. Наш коммунист Хоржиров 
В.П. прибыл из Москвы с поручением от ру-
ководства поискового отряда «Рысь» вручить 
медаль «За оборону Ленинграда» бойцу 191 
– ой стрелковой дивизии  родственникам Ге-
роя Советского Союза  Соломенникова Ефи-
ма Ивановича, призванного в ряды РККА из 
Бичурского района. На вручение подъехали 
внучка Людмила и двое правнуков Героя. По-
лучилась волнительная торжественная цере-
мония, очень символично вписавшаяся в День 
памяти Ленина и День памяти Героя, защи-
щавшего в годы войны город Ленина – Ленин-
град.

Виктор Паландоржиевич  Хоржиров под-
робно рассказал о жизненном и боевом пути 
Соломенникова Е.И., о подвиге 191-ой стрел-
ковой дивизии, не пропустившей врага к Ле-
нинграду – колыбели Октябрьской револю-
ции. Ценой своих жизней, показав фашистам 
силу нашего сопротивления, волю к победе, 
дивизия выстояла, лишив немцев выхода к 
Балтийскому морю,

не позволили ослабить морское и военное 
могущество страны.

В ответном слове внучка Героя Советско-
го Союза поблагодарила коммунистов за по-
лученную медаль и заверила, что в их семье 
память об Ефиме Ивановиче сохранится  на-

вечно,  будет передаваться из поколения в по-
коление. 

Участники памятной акции вышли к па-
мятнику Ленина и возложили гвоздики снача-
ла к бюсту Ильича, а затем к главному памят-
нику города Улан-Удэ на пл. Советов. Перед 
собравшимися выступили секретари Комите-
та БРО КПРФ Малышенко В.А., Цыренов Б.Ц., 
ветеран партии Николаев В.Д., коммунисты 
Хоржиров В.П. и Добрынин Р.И. Каждое вы-
ступление подтверждало мысль: «Ленин - на-
всегда в памяти и сознании народа!»

После возложения цветов в орготделе со-
стоялись Ленинские чтения, на которых вы-

ступили с докладами Николаев В.Д. и Халмак-
шинов С.Л., первый секретарь Советского РК 
КПРФ.

Доклады вызвали большой интерес, были 
заданы вопросы, состоялся обмен мнениями 
по наследию В.И.Ленина, где приняли участие 
Тогошиев И.Д., Цыренов Б.Ц., Дондоков Т.Ц.

Поступило предложение в таком же фор-
мате провести «Ленинские чтения» с пригла-
шением учёных РУСО. Также в этот день со-
стоялось возложение цветов  в Октябрьском, 
Селенгинском, Баунтовском, Заиграевском и 
др. районах  республики.

Татьяна Володина                                                  
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руководству россии стоит извлечь урок из событий в казахстане

ОБЩЕСТВО

Россию ведут по пути Казахстана
по Данным агентства «Деловая жизнь», в 
рейтинге уровня жизни среДи 142 стран 
мира россия занимает 90-е место, ка-
захстан – 69-е место! слеДовательно, в 
казахстане жить лучше, чем в россии.

В Казахстане сжиженный газ для автомо-
билей подорожал в два раза, с 10 до 21 рубля 
за литр. Цены на бензин с учетом налога на 
добавленную стоимость за литр: АИ-92 и АИ-
93 продают за 30,01 рубля, АИ-95 продают по 
цене 32,2 рубля. Казахстан восстал против це-
нового произвола властей!

В России несмотря на худшие условия жиз-
ни, эти барьеры давно преодолены. У нас ав-
томобильный газ стоит от 30 до 35 рублей за 
литр. Стоимость литра бензина в среднем по 
стране на 8 ноября 2021 года составляла 49,37 
руб. Средняя стоимость литра бензина мар-
ки АИ-92 составила 46,44 руб., АИ-95 – 50,23 
руб., АИ-98 – 58,13 руб.

наРод теРПит!
Правительство решило испытать терпение 

народа возвратом в лихие 90-е и сбросить с 
себя ярмо жилищно-коммунального хозяй-
ства, передав его в частные руки в несколько 
этапов. Сначала в аренду, потом в концес-
сию и в конце периода в собственность. Но 
в собственность вряд ли что-либо придется 
передавать, в конце срока от коммунального 
хозяйства мало что останется.

Народ безмолвствует! Привитый вакци-
ной послушания он пока плохо представляет, 
что его ожидает впереди.

Но государственная машина уже заточена 
на приватизацию коммунального хозяйства 
и плетет паутину смертельных сетей пока не 
видимых глазу обывателя.

Сам факт того, что государство, получая 
плату за услуги ЖКХ, не справляется с за-
дачей содержания технически исправного 
состояния объектов ЖКХ, более того, все 

 объекты (кроме Москвы) находятся в ава-
рийном состоянии и приносят огромные 
убытки, говорит о том, что в объекты ЖКХ 
надо вложить по предварительным подсче-
там около 60 триллионов рублей, чтобы после 
этого получать крошечную прибыль!

В большинстве российских городов с 80-х 
годов сети не перекладывали, при том, что 
срок службы стальных труб 25 лет, а поли-
мерные тогда не применялись. По данным на 
март 2020 года износ коммунальных сетей в 
среднем по России составил 58% при общей 
протяженности коммуникаций более 900 
тыс. километров. В некоторых регионах доля 
ветхих коммунальных труб достигает 85%. 
Правительство не хочет платить за ремонт 
объектов ЖКХ и как-то неуклюже пытается 
убедить народ, что частные эффективные ме-
неджеры это сделают лучше, чем государство. 
Тогда почему эти самые эффективные менед-
жеры не занимаются этим с нуля? Тысячи сел 
и городов без воды и тепла, почему бы им 
не взяться за строительство водопроводов и 

 теплоэнергетического хозяйства? Что меша-
ет?

Ничто не мешает! Но где вы видели, чтобы 
олигархи тратили хотя бы копейку на общее 
дело? Их забота – нажива любой ценой! По-
этому правительство пошло по пути обмана 
и пытается убедить, что российские олигархи 
вложат 60 триллионов рублей инвестиций на 
ремонт объектов ЖКХ, не будут повышать 
тарифы, но будут довольствоваться крошеч-
ной прибылью или вообще работать без при-
были!

 Кто-нибудь ВеРит В это?
Как осуществляется приватизация объ-

ектов ЖКХ сегодня? Компания «Российские 
коммунальные системы» (РКС, входит в 
группу «Ренова») Виктора Вексельберга ку-
пила водоканал Пензы. Источник, знакомый 
с условиями сделки, сообщил, что РКС запла-
тили за актив около 300 млн руб. Представи-
тель РКС отказался раскрывать сумму сделки. 
Представитель администрации города Пензы 
тоже отказался от комментариев, сославшись 
на то, что сделка заключена между частны-
ми компаниями. К слову сказать, отдавать 
в частные руки жилищно-коммунальное 
хозяйство – это безумие! Мы что, забыли, к 
чему привела приватизация промышленных 
предприятий? Приватизировать готовое хо-
зяйство, а особенно изношенное – это озна-
чает отдать его мародерам на разграбление! 
Тысячи благоустроенных в советское время 
сел и поселков со всем набором коммуналь-
ных услуг уже больше двадцати лет не благо-
устроены. Отопление дровами, вода ведрами 
из реки – и всё это сделали «эффективные ме-
неджеры» – арендаторы!

Сегодня крупные операторы все денеж-
ные средства через дочерние (теплосетевые) 
компании выводят только под оплату тепла, 
в ущерб даже самым минимальным ремон-
там. Эти организации на местах занимаются 

откровенным мошенничеством с показания-
ми приборов учета и присвоением денежных 
средств через свои расчетные центры. Эта 
схема приводит к тому, что, чем больше через 
дырявые трубы теряется тепла, тем больше 
выручка благодаря подкупу региональных 
энергетических комиссий, тем выше задира-
ется тариф на следующий год.

Смена собственника коммунальных 
предприятий зачастую сопровождается 
рассылкой извещений добросовестным по-
требителям с указанием задолженности по 
оплате платежей на десятки тысяч рублей. 
И ни в чем не повинные люди должны бро-
сать все дела и доказывать в судах свою пра-
воту. Этот коммунальный терроризм неодно-
кратно приводил пожилых людей к смерти!

но главное, вы не найдете во всей России 
даже уголка, где бы частник в коммуналь-
ном хозяйстве работал лучше, чем совет-
ская система ЖКХ!

Мы не должны допустить в жизненно 
важные объекты воровскую олигархию. Мы 
должны единым фронтом встать против кон-
цессии и приватизации коммунального хо-
зяйства, которые приведут только к разруше-
нию наших городов и оставшихся поселков. 
Мы не сможем оплачивать аппетиты хищни-
ков ЖКХ, наши доходы не позволят сделать 
это! В стране море денег – 14 триллионов ру-
блей! Их правительство спрятало в Фонд на-
ционального благосостояния и отправило за 
границу. Туда же отправлены и 52 триллиона 
золотовалютных резервов. Эти деньги при-
надлежат не Путину и не Мишустину! Это 
наше с вами достояние и оно должно рабо-
тать на нас! Эти деньги не на черный день, в 
черные дни из них не брали ни копейки! Эти 
деньги умышленно отправляют за границу, 
чтобы довести страну до полной нищеты, до 
полного износа и сделать ее не подлежащей 
никакому ремонту.

николай аРефьеВ,  
депутат Госдумы от КПРф

левый ренессанс латинской америки
презиДент чили габриэль борич 
сформировал новое правитель-
ство, куДа вошли и преДстави-
тели коммунистической партии 
чили. с самого начала своей 
преДвыборной гонки габриэль 
борич шёл с критикой неолибе-
ральной экономики, выстроен-
ной в стране ещё при военном 
Диктаторе аугусто пиночете. 

Напомним, что прошлый год 
для Латинской Америки завершил-
ся уверенной победой левых сил в 
Чили. 19.12. 2021 г. прошёл  II тур 
выборов на должность президен-
та Чили. Победу на них одержал 
35-летний кандидат от левых сил 
Габриэль Борич, набрав около 56% 
голосов. Его соперник на выборах - 
представитель правых сил и после-
дователь Аугусто Пиночета – Хосе 
Антонио Каст набрал 44%.

В новое правительство вошла 
представитель компартии - Камила 
Вальехо, известная далеко за пре-
делами Латинской Америки. Ещё в 
студенческие годы она организова-
ла студенческие протесты за всеоб-
щее бесплатное образование. Дан-
ные протесты прогремели по всей 
стране, на них вышло более 1 млн. 
человек, и они завершились значи-
тельными победами протестующих. 
В новом правительстве 33-летняя К. 
Вальехо займёт пост пресс-секрета-
ря в администрации президента. 

Также в правительство вошла 
Майя Фернандес – внучка Сальва-
дора Альенде, когда-то свергнутого 
военной хунтой президента-социа-
листа Чили. Она займёт пост мини-
стра обороны государства.

Инаугурация нового президента 

Чили должна пройти 11.03. 22 г.
 Однако в последние годы не толь-

ко в Чили левые урепляют свои по-
зиции. Например, в 2019 г. на фоне 
антиправительственных акций, фи-
нансируемых США, социалист Эво 
Моралес оставил пост президента 
Боливии. После чего ненадолго к 
власти пришли правые силы. Вре-
менное правительство быстро вы-
звало недовольство широких масс 

в стране. Причинами этого стали 
сворачивание социальных гарантий 
жителям государства и притесне-
ния индейцев, коренных народов 
страны, со стороны правительства. 
После проведения в октябре 2020 
г. в Боливии всенародных выборов 
президентом был избран один из 
близких товарищей Эво Моралеса, 
социалист Луис Арсе. Подавляющее 
большинство мест в двухпалатном 

парламенте заняли представители 
социалистической партии. 

Также президентские и парла-
ментские выборы прошли в Ника-
рагуа в 2021 году. Уверенную победу 
в них одержал представитель левых 
сил Даниэль Ортега, набравший 
почти 76% голосов, он переизбрался 
на 3 срок. Также на парламентских 
выборах победу одержала социали-
стическая партия «Сандинистский 

фронт национального освобожде-
ния». Она набрала больше 74% го-
лосов и заняла подавляющее боль-
шинство мест в парламенте. 

И это только некоторые победы 
социалистических и коммунисти-
ческих организаций в Латинской 
Америке. Можно также упомянуть 
о крупных победах социалистов на 
муниципальных и региональных 
выборах в Венесуэле, подтвержда-
ющих уверенность народа страны в 
левом  правительстве страны. 

Вероятно, в ближайшее время 
нужно ждать новых побед левых в 
Латинской Америке. Весной 2021 
г. был выпущен из тюрьмы и пол-
ностью оправдан социалист, лидер 
бразильской «Партии трудящихся» 
бывший президент страны Лула да 
Силва. Он сразу же заявил о наме-
рениях выдвинуться на президент-
ских выборах 2024 г. Тем самым он 
бросил вызов действующему прези-
денту Бразилии,  ультраправому по-
литику Жаир у Болсонару. который 
не скрывает своих профашистских 
взглядов, называя  себя последова-
телем Аугусто Пиночета.

Подводя итоги, можно смело ска-
зать, что левые идеи в Латинской 
Америке вновь обретают большую 
популярность среди широких масс 
и переживают ренессанс. Корона-
кризис показал всем наглядно, что 
правые правительства неспособны 
спасти людей от бед пандемии и 
экономического кризиса. Предста-
вителей крупного капитала волнует 
лишь собственные богатства. Толь-
ко социализм защищает интересы 
трудового народа! 

Виталий БадмаеВ
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капиталистические «новаторы» привели россию к вымиранию и обнищанию

ДЕПУТАТСКАЯ ТРИБУНА

БлАгОДАРЯ ДЕПУТАТАм 
фРАКцИИ КПРф В зАКОНЕ 
О ВАКцИНАцИИ ДЕТЕй НЕТ  
ОБЯзАТЕлЬНОй НОРмы 
НА эТОТ СчёТ. РОДИТЕлИ 
мОгУТ НАПИСАТЬ ОТКАз. 
ВАКцИНАцИЯ ДЕТЕй – ТОлЬКО 
С ДОБРОВОлЬНОгО СОглАСИЯ!

Вячеслав Мархаев: 
«отечество в опасности из-за принятия 

диких антинародных законов»
первый секретарь бро кпрф, 
Депутат госуДарственной Думы 
вячеслав мархаев на пресс-кон-
ференции Для региональных 
сми рассказал о своей работе в 
госДуме, о Деятельности бурят-
ских коммунистов в 2021 гоДу и 
о планах бро кпрф на 2022 гоД. 

Из событий минувшего года ли-
дер бурятских коммунистов обратил 
особое внимание на аварию на ТЭЦ-
1. О причинах и последствиях пожа-
ра на этом энергообъекте рассказал 
председатель профсоюза ПАО “Ге-
нерация Бурятии” Иван Курикалов. 
Его коммунисты пригласили высту-
пить на пресс-конференции, чтобы 
жители республики могли получить 
информацию из первых рук, от пред-
ставителя трудового коллектива. Но 
информационную блокаду в этот раз 
прорвать не удалось Подконтроль-
ные правительству Бурятии и ТГК-
14 региональные СМИ, вопреки ин-
тересам своих читателей, зрителей 
и слушателей, пресс-конференцию 
коммунистов, как обычно, проиг-
норировали.  Между тем, интерес 
жителей республики к деятельности 
КПРФ растет, увеличивается число 
ее сторонников и членов партии.

 ВячеСлаВ маРХаеВ 
о деятельноСти бРо 

КПРФ:
 - Несмотря на некоторые слож-

ности, динамика у нас присутствует. 
Радует, что в массиве возрастных 
категорий растет доля молодежи до 
30 лет. 

БРО КПРФ участвовало в выбо-
рах всех уровней. В 2022 году в Ре-
спублике Бурятия состоятся выборы 
главы, выборы в республиканский 
парламент по объединенному округу 
Хоринского и Кижингинского райо-
нов, по трем улан-удэнским окру-
гам в Горсовет, в 2023 году - выборы 
Народного Хурала РБ, в 2024 - мэра 
Улан-Удэ и нового состава Улан-У-
дэнского городского Совета депу-
татов. БРО КПРФ будет участвовать 
во всех этих выборных кампаниях.

Продолжаем работу по сохране-
нию исторической памяти. В пер-
спективе - юбилейная дата образо-
вания СССР. Стараемся не забывать 
комсомол и пионерию. Власти, к 
сожалению, те ценности, которые 
были в нашей истории, как будто не 
хотят, но и своего не предлагают. 

о Работе 
гоСудаРСтВенной думы

В восьмом созыве Госдумы к 
четырём парламентским партиям 
прибавилась партия “Новые люди”. 
Голосование по животрепещущим, 
необходимым законам показало, 
что “Новые люди” консолидирован-
но поддерживают “Единую Россию”. 
Это еще раз подтверждает, что на 
выборы они шли вместе.  

Очевидно, и это нам большой ми-
нус, что мы не достучались до всех 
наших избирателей. К сожалению, 
конституционное большинство в 
парламенте страны вновь у “Единой 
России” - принятие антинародных 
законов продолжается. 

Основной закон - бюджет стра-
ны на 2022 и плановые 2023, 2024 
годы. Фракция КПРФ в Госдуме 

 голосовала против этого антинарод-
ного бюджета в силу его асоциально-
сти. Несмотря на профицит, на соци-
альную сферу и ряд других важных 
направлений расходы в нем сокра-
щены почти на 800 млрд. рублей. Это 
недопустимо. 

о заКонаХ, ПРинятыХ 
КонСтитуционным 

большинСтВом
В череде принятых законов, кото-

рые нельзя было принимать - закон 
о приостановлении действия ФЗ “О 
базовой стоимости необходимого 
социального набора”. В который раз 
уже переносится, и думаю, что по-
ложительных сдвигов пока не будет.

 Была резонансная полемика, но 
тем не менее принят закон о замо-
розке индексации пенсий военным 
пенсионерам.  

Принят закон “Об общих прин-
ципах организации публичной вла-
сти в субъектах Российской Федера-
ции”. Данная инициатива Клишаса 
и Крашенинникова обнулила сроки 
глав субъектов. Мы можем забыть о 
прямых выборах.  Такие инициати-
вы ущемляют интересы оппозици-
онных партий. 

Принят закон о продлении замо-
розки накопительной части пенсии 
до конца 2024 года.

о заКоноПРоеКте, 
отВеРгнутом 

КонСтитуционным 
большинСтВом

Фракция КПРФ внесла на рас-
смотрение Госдумы законодатель-
ную инициативу о возвращении 
возраста выхода на пенсию для 
мужчин в 60 лет, женщин - в 55 лет. 
Правительство РФ данную инициа-
тиву не поддержало, а фракция “ЕР 
при голосовании проигнорировала.

Из разряда антинародных зако-
нов партии власти - закон о введе-
нии QR-кодов. Позицию КПРФ вы 
знаете, мы голосуем против. Когда в 
Госдуме шел разговор о  вакцинации 
детей, депутат от КПРФ Нина 

 Останина предупредила о наличии 
в нормативных документах обяза-
тельной нормы на этот счет. Руко-
водители “ЕР” доказывали, что это 
неправда и обвиняли коммунистов 
в хайпе. Потом прочитали и убеди-
лись сами. Согласились с тем, что не 
правы, и таких вещей - немерено.

неПРаВда,  
что КоммуниСты 

ВСегда ПРотиВ
Госдума 8 созыва за два с поло-

виной месяца работы приняла 143 
закона, 98 из которых - прямого 
действия. Когда говорят, что ком-
мунисты все законопроекты, при-
нимаемые Госдумой, игнорируют, 
то это совсем не так.  Большая часть 
принятых законопроектов (60%) 
поддержана всеми партийными 
фракциями Госдумы. 

о заКонаХ, 
защищающиХ  
ПРаВа людей  

Госдумой принят ряд законов 
для расширения перечня гаран-
тий, установленных ТК гражданам, 
имеющим детей. Продлена возмож-
ность передачи земли без торгов для 
достройки проблемных домов, для 
восстановления прав обманутых 
дольщиков. Приняты меры для за-
щиты граждан от долговой кабалы 
и отменен обязательный техосмотр 
для легковых автомобилей и мото-
циклов, которые используются в 
личных целях. Введена уголовная 
ответственность для лихачей, кото-
рые грубо и неоднократно нарушали 
ПДД и угрожали тем самым жизням 
людей. Ужесточили наказание для 
тех, кто управляет транспортным 
средством в нетрезвом состоянии. 

о ПожаРе на тэц-1
Наши оппоненты любят обви-

нять коммунистов в хайпе на про-
блемах людей. О ситуации с ТЭЦ-
1 сказать такое им будет очень 
 сложно. Мы давно поднимаем 

 вопросы по ТГК-14, поддерживаем 
трудовой коллектив ТЭЦ-1 в отста-
ивании своих прав.  

  иван Курикалов: 
- Восьмой котел затопили 20 де-

кабря, из каждого цеха собирали 
сборную команду работников газо-
ходы делать, изоляцию. У нас персо-
нал оптимизирован. На ТЭЦ-1 1500 
сотрудников было, теперь 500. 

В прошлом году, накануне Дня 
энергетика и столетия плана ГО-
ЭЛРО, наши работники объявили 
голодовку. Это противозаконно, но 
договориться с чиновниками пра-
вовыми методами было нереально.  
Мы не поддерживали голодовку, 
поскольку переживали за здоро-
вье членов нашего профсоюза, но 
в этой ситуации она помогла вы-
толкнуть вату из ушей чиновников, 
тогда подключились прокуратура и 
трудовая инспекция.

 Руководство страны, правитель-
ство и глава нашей республики не-
дооценивают роль энергетики.  Се-
годня ключевые посты занимают 
лица, профессионально далёкие от 
отрасли. Основная боль: у нас утра-
чены уже кадры и внимание им не 
уделяется.  Еще одна острая про-
блема: подрядчиков сегодня в ре-
спублике нет. Раньше у нас восемь 
мощнейших самостоятельных под-
рядных организаций было.

Вот седьмое по счёту моё письмо 
главе Алексею Цыденову. Все, как 
об стенку горох.  Напоминает Вяче-
слава Наговицына, тому я написал 
тринадцать обращений. Цыденову я 
написал письмо 22 октября, и до сих 
пор нет ответа. Потом я ещё отпра-
вил письмо, в котором дополнитель-
но изложил все проблемы. Но он иг-
норирует их. Поначалу в 2017 году, 

надо отдать ему должное, он вроде 
откликнулся, подключился к вопро-
сам присоединения работодателя к 
отраслевому тарифному соглаше-
нию.  Очень тяжело этого добивать-
ся. В тарифных соглашениях пропи-
сывается минимальная оплата труда 
в отрасли. Работодатели социально 
ответственные их подписывают, но 
у нас, получается, таковых нет. 

Работа ПРодолжаетСя
В региональную неделю, с 10 по 14 

января, Вячеслав Мархаев посетил 
три района Бурятии: Курумканский, 
Баргузинский и Прибайкальский. 
Встретился с главами районов, по-
селений, с коллективами, провел 
приём граждан. Отчитался по рабо-
те в Госдуме, обсудил с участниками 
встреч вопросы взаимодействия в 
решении проблем.

Низкая заработная плата, высо-
кие цены, трудности с рабочими 
местами – проблемы такие же, как у 
других, но есть в этих районах и своя 

специфика. Рядом озеро Байкал. К 
сожалению, много вопросов у жите-
лей со сбором и утилизацией мусо-
ра. Население прибрежной террито-
рии волнует застройка их поселков, 
особенно первой линии у Байкала. 

На встречах жители жаловались 
на отсутствие контроля за численно-
стью бакланов и байкальских нерп. 
Естественных врагов у этих птиц 
и животных нет. Чрезмерный рост 
их популяции, по мнению местных 
жителей, наносит ущерб флоре и 
фауне Байкала. Бакланы, к примеру, 
размножаются быстро и очень про-
жорливы. Продукты их жизнедея-
тельности превращают байкальские 
острова в пустыню. Эксперты, одна-
ко, необходимости в регулировании 
численности бакланов пока не видят. 
Похоже, это тот случай, когда теория 
расходится с практикой. Проблема, 
без сомнения, существует и требует 
решения.

Еще один вопрос, который подни-
мался почти на всех встречах - регу-
лирование популяции волков. Они 
наносят значительный ущерб хозяй-
ствам, уменьшая поголовье скота. 
Проблема заключается в отсутствии 
охотников. Пять тысяч рублей за до-
бытую особь ситуацию не спасают. 

Живем посреди леса, зачем в лес-
хозах завышают стоимость билета на 
заготовку дров, недоумевают жители. 

По строительству, капитальному 
ремонту, материально-техническо-
му оснащению школ вопросы были 
практически во всех населенных 
пунктах, где удалось побывать. При 
этом жители спрашивают, как кон-
тролировать использование средств 
на эти цели. Значит, есть повод для 
беспокойства. Глава Бурятии Алек-
сей Цыденов недавно озвучил циф-

ры: за последние пять лет в респу-
блике построено 17 школ. Немного, 
судя по масштабу проблем. 

Учителя просили оказать содей-
ствие в организации публичных 
слушаний по оплате труда педагогов 
республики Бурятия. Задавались во-
просы по организации летнего отды-
ха детей.

О других социально-экономиче-
ских проблемах в сельских районах 
красноречиво говорит вопрос жите-
лей о возможности восстановления 
ЛТП.

За повседневными заботами люди 
не забывают и о других важных 
темах. Жители Курумкана просят 
инициировать присвоение звания 
Героя Советского Союза землякам 
Гуржапу Ванюшкеевичу Очирову 
и Малакшанову Радне Модосоеви-
чу и установку бюста. Все наказы и 
просьбы жителей Курумканского, 
Баргузинского и Прибайкальского 
районов взяты в работу.

Сэрэмжид инТоГаРоВа
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есть люди, которые могут изменить наш мир к лючшему

лИчНОСТЬ

ВАлЕРИй МОлОКОВ: 
«Служу людям, малой родине и отечеству!»
наш земляК – Воин-
интеРнационалиСт

Вскоре будет отмечаться знамена-
тельная  дата – начало вывода совет-
ских войск из Афганистана. Одним 
из наших земляков, оказавшихся 
на территории сопредельного госу-
дарства, был Валерий Молоков. Это 
событие произошло ровно 35 лет 
назад – в 1987 году, и сыграло зна-
чительную роль в жизни солдата-ин-
тернационалиста. Мы, коммунисты 
РБ, гордимся тем, что в рядах КПРФ  
Бурятии такие патриоты нашей Ро-
дины.

его ВоСПитала  
Семья учителей

Валерий Геннадьевич Молоков 
родился 5 августа 1968 г. в с.Тэгда 
Хоринского района. Вырос в семье 
учителей. Его отец, Геннадий Пе-
трович, известный в республике 
поэт, всю жизнь проработал учите-
лем химии, а мать Галина Евграфов-
на – именитый учитель биологии. 
Школьник Валера Молоков с детства 
выделялся такими качествами, как 
доброта и отзывчивость, собствен-
ное мнение и твердость характера. 
Его заметным достоинством всегда 
было обостренное чувство справед-
ливости. С детства он увлекся спор-
том. Это было время, когда далеко 
за пределами района гремела слава 
о хоринском боксе. Занимаясь этим 
жестким видом спорта, Валерий до-
стиг заметных успехов - многократно 
становился чемпионом Хоринского 
района, республики, выступал в со-
ставе сборной Бурятии. До сих пор 
Валерий Геннадьевич сохранил свое 
увлечение спортом - ныне он зани-
мается гиревым спортом. Успешно 
выступает в разных соревнованиях, 
зачастую побеждая спортсменов на-
много моложе себя.

По окончании Тэгдинской  СОШ в 
1985 г.,  Валерий начал трудовую де-
ятельность в совхозе «Курбинский». 
Для вчерашнего школьника заботы 
животновода стали непростым ис-
пытанием. Но у Валерия Геннадье-
вича остались только самые теплые 
воспоминания о своем первом тру-
довом опыте.

аФганиСтан –  
не забыть  

ни СмеРтей, ни Ран…
Отдельной важной вехой его био-

графии стала служба в Советской 

Армии. После прохождения  учебки 
в г.Канск  рядовой Молоков в 1987 
г. был направлен в Афганистан, в 
состав Ограниченного контингента 
советских войск в. Службу проходил 
в ВВС, в 181-м вертолетном полку в 
городах Кундуз и Файзабад. Служил 
в должности командира отделения 
вооружения 4-й эскадрильи Ми-24, 
многократно участвовал в боевых 
операциях. Будучи рядовым, был на-
значен заместителем старшины эска-
дрильи, что, безусловно, являлось 
показателем авторитета среди сослу-
живцев. В обязанности входило воо-
ружение вертолетов (подвешивание 
бомб, снаряжение ракетами, заряжа-
ние пулеметов и пушек). Вместе с со-
служивцами ему не раз приходилось 
выживать в сложнейших условиях, 
смотреть в лицо смерти в боях, те-
рять своих боевых товарищей… 

Валерий Молоков, будучи в Аф-
ганистане, награжден Почетной 
грамотой Верховного Совета СССР, 
медалями «От благодарного афган-
ского народа», знаком «Воин-ин-
тернационалист»... После службы 
отмечен Союзом ветеранов Афгани-

стана России медалью «За заслуги» и 
орденом «За заслуги» за вклад в во-
енно-патриотическое воспитание и 
поддержание семей родственников 
погибших, медалью «За отвагу и му-
жество» и др. Служба в Афганистане 
не только закалила его волевой ха-
рактер, но и во многом определила 
его последующую деятельность.

а жизнь ПРодолжаетСя, 
чтобы не ПоВтоРилоСь, 

чтобы Помнили…
После демобилизации из армии 

Валерий поступил на спортивный 
факультет БГПИ, который закончи-
ли  многие известные в республике 
люди, наши общественные лидеры. 
Во время учебы он женился на зем-
лячке из Курбинской долины, сту-
дентке педагогического училища. 
Сегодня у него взрослые сын и дочь, 
любимый внук. 

В 1993 году Валерий Геннадьевич 
начал педагогическую деятельность 
учителем физкультуры в родной Тэг-
динской школе. Служил офицером 

железнодорожных войск в 2004-2009 
гг. После увольнения из Вооружен-
ных Сил продолжил службу в воени-
зированной охране железной дороги 
в 2009-2013 гг. 

С 2013-го по 2020-й год капитан 
запаса Валерий Молоков работал 
начальником отдела призыва Со-
ветского и Железнодорожного РВК. 
Вверенный ему участок работы явля-
ется самым большим и загруженным 
в нашей республике. Несмотря на 
огромное количество подопечных, 
отдел призыва под его руководством 
регулярно занимает первые места в 
республике при оценке качества ра-
боты учреждений.

С 2020 года  Молоков трудится пе-
дагогом дополнительного образова-
ния военно-патриотического центра 
«Авангард» г. Улан-Удэ.

Валерий Геннадьевич активно 
занимается общественной деятель-
ностью. Он является председателем 
Союза ветеранов Афганистана РБ. 
Здесь им проводится большая тру-
доемкая работа по патриотическому 
воспитанию молодежи, поддержа-
нию и усовершенствованию памят-
ников павшим воинам в Улан-Удэ и 
республике, проведению спортив-
ных соревнований, торжественных 
митингов и др. Так, при его личном 
участии проведена реконструкция 
памятника «Ровесникам, ушедшим в 
бой» («Черный тюльпан»), с установ-
кой плит с фамилиями, портретами 
погибших воинов.  Ветеран Афгани-
стана является частым гостем в шко-
лах республики. Со многими из них 
налажено тесное постоянное сотруд-
ничество.

Валерий Геннадьевич не забывает 
и свою малую родину. Многие сорев-
нования, торжественные события в 
Хоринском районе проходят по его 
инициативе или непосредственном 

участии. Это традиционные турни-
ры по мини-футболу памяти воина 
Батора Санжиева, погибшего в Аф-
ганистане, турнир по военно-спор-
тивному многоборью, посвященный 
началу вывода войск из Афганиста-
на. Проводится большая работа по 
чествованию ветеранов ВОВ и ока-
занию помощи родственникам во-
инов, погибших в Афганистане. Он 
является инициатором и организа-
тором формирования бессмертного 
полка «горячих точек» и его прохож-
дения в колонне 9 мая и 15 февраля. 
Львиную долю всех забот составляет 
достижение договоренностей с орга-
нами власти, местного самоуправле-
ния, предпринимателями по финан-
сированию мероприятий и решению 
других организационных вопросов.

В 2016 – 2019 годах Валерий Ген-
надьевич являлся членом Обще-
ственной палаты РБ от законода-
тельной ветви власти. Там он был 
привлечен к решению обществен-
ных проблем в масштабах всей ре-
спублики. На заседаниях ОП РБ он 
всегда высказывал мнение по ак-
туальным вопросам и вносил свои 
предложения в интересах рядовых 
жителей Бурятии.

РоВеСниКам,  
ушедшим В бой  

и не ВеРнуВшимСя…
В 2020 году Союз ветеранов Аф-

ганистана выиграл грант «Рестав-
рация памятника ветеранам боевых 
действий в с.Хоринск» в конкурсе 
среди социально-¬ориентирован-
ных некоммерческих организа-
ций. В июне прошлого года воина-
ми-афганцами и добровольными 
помощниками были выполнены 
реставрационные работы по реа-
лизации этого гранта. Обрел новое 
дыхание памятник землякам--хо-
ринцам, погибшим в вооруженных 
конфликтах при исполнении воин-
ского долга, построенный в 2004 
году. Пример совместного решения 
трудной задачи и заряженность на 
достижение конечного результата 
показали воины-афганцы во главе 
с председателем Бурятской регио-
нальной организации «Российский 
союз ветеранов Афганистана» Мо-
локовым В.Г. 

Валерий Геннадьевич Молоков во 
все времена был и остается нерав-
нодушным, порядочным и честным 
человеком, нацеленным на служе-
ние людям, малой родине и Отече-
ству.

александр РинчиноВ

модогоев – самый эффективный  
руководитель бурятии

15 января 2022 гоДа, в День рожДе-
ния анДрея  урупхеевича моДогое-
ва, первого секретаря бурятского 
обкома кпсс, состоялось возло-
жение цветов к его бюсту возле 
зДания нароДного хурала. прошло 
107 лет со Дня его рожДения, но 
мы с благоДарностью буДем пом-
нить его заслуги переД нароДом  
республики бурятия.

Место для памятника выбрано не-
случайно – именно в здании Хурала 
располагался обком КПСС, где Модо-
гоев  с 1962 г. по 1984 г. возглавлял об-
ластной комитет партии. И эти 22 года 
были периодом наиболее масштабного 

развития экономики Бурятии.
Перед церемонией возложения вы-

ступил первый секретарь Советско-
го РК КПРФ Сергей Халмакшинов. 
Он рассказал о жизни и деятельно-
сти выдающегося политического и 
общественного деятеля, напомнил, 
что  Модогоев  знал пофамильно всех 
председателей колхозов и совхозов, 
приезжая в сельскую глубинку, назы-
вал по имени каждую доярку, каждого 
труженика села, внёсшего достойный 
вклад в результат работы колхоза. 

Далее продолжил воспоминания об 
эпохе  Модогоева   Виктор Хоржиров, 

коммунист Советского РК КПРФ. Он 
перечислил все заводы и фабрики, по-
строенные при Модогоеве, отметил, 
что благодаря ему  именно в Улан-Удэ 
был построен ЗММК, хотя планиро-
валось либо в Иркутске, либо в Чите. 
Это был самый эффективный руково-
дитель Бурятии.

Красные гвоздики – это дань ува-
жения, наша гордость за достойного 
сына бурятского народа, не жалевшего 
себя ради блага простых людей. Мы 
помним! Мы гордимся!

Пресс-служба БРо КПРф.
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имя и дело ленина будут жить вечно!

ПАРТИйНАЯ жИзНЬ

В новый год – с новыми 
победами!

начало 2022 гоДа ознаменовалось  побе-
Дой нашей команДы «кпрф-2»  в пре-
стижном матче  на 
кубок   г. улан-уДэ 
по мини-футболу.

Команда при-
летела из Москвы, 
чтобы сразиться на 
футбольном поле с 
командами из раз-
ных регионов (Ир-
кутск, Ангарск, Чита, 
Усть-Орда, Якутия, 
Улан-Удэ, Красно-
ярск, Монголия) и 
получить опыт игры 
с сильными команда-
ми, который никогда 
не помешает в борь-
бе за первенство на 
любом уровне, за но-
выми впечатлениями 
и, конечно, новыми 
победами.

Кстати, команды 
КПРФ по мини-фут-
болу являются силь-
нейшими в стране, 
входят в высшую 
лигу российского чемпионата и защищают 
её честь на мировом уровне. Московские 
коммунисты участвовали  в играх на Кубок 
г. Улан-Удэ четыре раза и всегда были глав-
ными фаворитами.

Получилось отлично и в этот раз! Наша 
команда – чемпион 2022 года! Ура! Наряду с 
Кубком команде вручён главный приз турни-
ра в размере 250 тысяч рублей.

КПРФ ещё раз доказала, что может и 
должна поддерживать спорт, что умеет доби-
ваться побед.

Имеет ли это политическое значение? Для 
нас – да! Было смешно слушать результат 

итогов Кубка из уст мэра  Улан-Удэ  Игоря  
Шутенкова. Он побоялся сказать вслух, что 

победила команда 
КПРФ, что впереди 
оказались коммуни-
сты. Он сказал так: 
«Победила команда 
из Москвы!»

Вот как боится  
власть КПРФ, а иначе 
как понимать?

Мы хотим отме-
тить и поблагодарить 
всех, кто бывал на ка-
ждой игре, несмотря 
на позднее время, кто 
не жалел сил и эмо-
ций, болея за нашу 
команду.   В первую 
очередь, спортсмена 
года, нашего спортив-
ного фаната, депутата 
Народного Хурала РБ 
Ковалёва А.Е. Спа-
сибо Вам, Анатолий 
Ефремович, за пре-
данность спорту! 
Спасибо тренеру Ми-
хаилу Маркину, капи-
тану  Дмитрию Мол-

чанову. Кроме того, по итогам  турнира были 
определены лучшие игроки по номинациям. 
Среди них лучшим игроком признан Алек-
сандр Бойцов, лучшим бомбардиром Денис 
Исаков («КПРФ-2»). Молодцы! Так держать!

Пусть эта знаковая победа приносит нам в 
течение всего года новые победы, вдохнове-
ние, радость встреч с единомышленниками, 
поддержку избирателей на любых выборах 
и в решении острых проблем.  Всем желаем 
крепкого здоровья, бодрости духа, оптимиз-
ма и уверенности в наших силах. Новых по-
бед, друзья!

Соб.инф.

Вечная память тем,  
кто жертвою пал  

за народную власть
северобайкальские коммунисты поД ру-
ковоДством первого секретаря рк кпрф, 
Депутата нароДного хурала рб виктора 
мальцева возложили цветы к памятнику  
борцам за советскую власть,  тем, кто 
стал жертвой оруДовавшей в тех местах 
банДы Дуганова.  исполнилось 100 лет с 
момента трагических событий на севере 
байкала. 

Борьба за установление советской власти в 
Сибири была сложной и тяжёлой. Основны-
ми жертвами бандитов становились сельские 
жители, у которых отбирали скот, хлеб и во-
обще всё, что представляло собой какую-то 
ценность. Особенно не жаловали бандиты 
коммунистов и сочувствующих новой власти. 
Особой жестокостью были известны банды 
Черепанова (его жены Анны) и полковника 
Дуганова.   Дугановцы двигались к северному 
берегу Байкала.

В декабре 1921 года банда Дуганова нагря-
нула в Тыю.

Несколько дней шла расправа над активи-
стами советской власти. В п. Чичевки и Губа 
бандиты учинили «суд». Это был допрос, а 
затем издевательства. Бандиты не чурались 
снимать с убитых одежду, обувь, часы. Об их 
зверствах тяжело читать, это не люди, а нелю-

ди. После пыток и издевательств были убиты  
А.П.Александрова,  В.А.Соловенко,  А. Малы-
гин, А.Горбаленко, Соколиковы Иван и Пан-
телеймон и многие другие.

Вот такой кровавый след   после себя оста-
вили бандиты-дугановцы. С тех пор прошло 
100 лет. В нашей памяти навсегда останутся 
имена героев, погибших от рук бандитов.

Пресс-служба БРо КПРф

Подарили мечту  
в рамках всероссийской социальной 
акции «поДари мечту» Депутат селенгин-
ского райсовета валентина  тазетДи-
нова, выполняющая на общественных 
началах обязанности старшей по Дому, 
исполнила мечту маленькой Девочки 
с врожДённым физическим неДугом. 
выбор был не случаен – она сняла с 
елки, установленной в поДъезДе, шар 
желаний, в котором нахоДилось письмо 
аниты аюшеевой. 

В канун праздника Нового года Анита с 
сестренкой Сашей посетили детский развле-
кательный центр, где они играли в бассейне,  
качались на качели, прыгали на батутах, ла-
зали по детскому городку, катались на кару-
сели и горке, играли в настольный футбол. 
Столько радости, позитива получили дети в 
таком ярком, просторном, красивом детском 
клубе «KIDS CLUB». Анита с особым  востор-
гом встретила Деда Мороза и Снегурочку, с 
интересом рассматривала выставку детских и 
елочных игрушек. 

Как мало надо для детского  счастья, все-
го-то поверить в мечту и исполнить заветное 
желание. Хочется верить, что такое доброе 
мероприятие станет постоянной традицией 
и почином для всех депутатов.Верьте в мечту, 

пусть исполняются все новогодние желания!
Автор этой заметки – Т.В.Ларионова, пред-

седатель ТОС «Дружный» г. Гусиноозёрск, 
она является внештатным корреспондентом 
нашей газеты. Ей захотелось также поделить-
ся впечатлениями о «Ёлке детства», органи-
зованной при спонсорской помощи комму-
нистов Селенгинского РК КПРФ для «детей 
войны». Прошла она весело, интересно, тра-
диционно Дед Мороз и Снегурочка всем по-
дарили подарки и поощряли всех, кто читал 
стихи, пел песни и отплясывал от души. Перед 
собравшимися  выступили студенты – хорео-
графическая группа Гусиноозёрского энерге-
тического техникума под руководством А.С.
Жигжитовой. «Изюминкой»  праздника стала 
выставка детских ёлочных игрушек, новогод-
них открыток и костюмов 50-80-х годов. Все 
остались довольны, уходили с массой радост-
ных впечатлений от полученных подарков, 
чаепития, концерта, общения друг с другом, 
новых знаний об истории русской ёлки. 

Такие праздники необходимы не только де-
тям, но и людям преклонного возраста, что-
бы продлить их жизнь, подарить счастливые 
мгновения поколению, лишённому детства в 
суровые годы войны.

группа «Скажи жизни-да!»
так называется группа серебряных во-
лонтеров республики бурятия,  куратор 
- наша коммунистка, общественница, 
Добрый и отзывчивый человек Дармаева 
ольга борисовна. мы побесеДовали с 
ольгой борисовной и узнали, чем зани-
мается группа.

- ольга Борисовна, как давно Вы занима-
етесь этой общественной благотворитель-
ной деятельностью?

- На протяжении 11 лет. Помогаю тем, кто 
в этом особенно нуждается. Объединились 
с женщинами в группу, которые по доброте 
души, по зову сердца готовы помогать нуж-
дающимся семьям, детям - сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей. Каж-
дый год к нам присоединяются неравнодуш-
ные люди из разных районов Бурятии.

- Вы объявляете свои акции в соцсетях? 
они Вас находят через них?

- Да, активно работаем в соцсетях. 
- Какие акции Вы провели?
- В канун Нового года организовали по-

ездку в Бичурский реабилитационный центр 
помощи детям, оставшимся без попечения 
родителей (директор Цоктоев Б.О).  В этой 
благотворительной акции приняли участие 4 
коллектива, и каждый коллектив подготовил 
сладкие подарки, игрушки, открытки с учё-
том писем детей Деду Морозу. 

- Вы можете назвать эти коллективы? 
Ведь так о них узнают наши читатели.

- Это городская больница № 4, осужденные 
ИС № 7 УФСИН России по РБ (начальник 
отдела, майор  Аюшеева Е.С.), группа «Пчел-
ки» под руководством психолога Горюновой 
В. АУСО У-У «КЦ «Доверие» и  наша группа 
«Скажи жизни - Да!» Серебряные волонтёры 

и врачи больницы приехали в новогодних ко-
стюмах, с кучей долгожданных подарков, я 
лично провела мастер-класс по изготовлению 
бижутерии, подарила их детям и воспитате-
лям. У  детей было прекрасное настроение, 
провели с ними фото и видеосъемку, смонти-
ровали ролик. Сейчас готовится социальный 
проект «Фото в альбом на память», и каждый 
ребёнок получит его в подарок!

- Как  здорово! действительно, сбылась 
мечта многих детей, поэтому они так ждали 
вас! они получили заряд веселья и добра.

-  Хочу ещё добавить, что с  прошлого года 
мы принимаем активное участие во Всерос-
сийской акции «Торопыжки». Это социаль-
но-значимая акция, помогающая деткам,  
родившимся раньше срока. Мы вяжем шер-
стяные изделия, помогающие  сохранять теп-
ло. Активно с нами сотрудничает Бадмаева 
Т.П., Закаменский район, она нам отправила 
две посылки с вязаными вещами. Присоеди-
нились к нам и те организации, о которых я 
уже рассказала. Поздравили мальчика-ин-
валида  Егора с редким генетическим забо-
леванием, подарили ему радиоуправляемую 
машинку, мягкую игрушку тигренка и ново-
годний подарок от депутата Народного Хура-
ла Красовского Леонтия.

- Спасибо за беседу. Нам очень приятно, 
что наши коммунисты занимаются благотво-
рительной деятельностью. Благодаря Вам от-
кликаются коммунисты из разных районов. 
Желаем Вам, Ольга Борисовна, крепкого здо-
ровья и дальнейших успехов в Вашей обще-
ственной благотворительной деятельности.

Светлана ТаРаСоВа
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выход из кризиса - поворот к социализму!

ВЕТЕРАНы В СТРОю

инженер человеческих душ
так назвал нашего юбиляра, 
коммуниста, учёного, управ-
ленца буДажапова сергея 
пурбуевича  его соратник и 
товарищ  абашеев анатолий 
павлович. и Добавил: «это 
человек активной гражДан-
ской позиции, целеустрем-
лённый, поряДочный, чест-
ный, Доброжелательный, 
профессионал своего Дела».

Вот таким предстал перед 
нами Сергей Пурбуевич, от-
метивший 1 января 2022 года 
70-летие со дня рождения. Он 
родился в с. Цайдам Селенгин-
ского района, очень любит свою 
малую родину и с удовольстви-
ем вспоминает детские и юно-
шеские годы, свою семью, род-
ных и близких людей.

В юбилейные дни всегда при-
ятно принимать поздравления и вспомнить прожитые 
годы, особенно, если прожиты они достойно.

После  окончания  физико-математического факуль-
тета БГПИ в 1972 году, Сергей Пурбуевич не остано-
вился на достигнутом, а продолжил  обучение сначала 
в  Новосибирской  высшей партийной школе, затем за-
кончил Академию государственной службы при Прези-
денте РФ в 1998 году, получив диплом  юриста-правове-
да. Здесь сполна проявился его характер, желание знать 
больше и использовать полученные знания в работе на 
результат.

Начав трудовую биографию  учителем физики сред-
ней школы,  показал организаторские  и управленче-
ские  способности, и уже через два года возглавил  Се-
ленгинский  райком  ВЛКСМ.

В 1979 г. Сергей Будажапов работает на  посту  пер-
вого  секретаря  Бурятского обкома ВЛКСМ. За деловые 
качества,  результативность, добросовестный труд был 
избран депутатом Верховного Совета Бурятской АССР, 

а позже депутатом Государ-
ственной Думы II и  III созывов. 

В карьере уроженца Селен-
гинского района  должности от 
инструктора обкома  КПСС,  се-
кретаря райкома и горкома, до  
научного сотрудника  БНЦ СО 
РАН и директора колледжа.  Где 
бы он не работал, его уважали 
за огромное терпение, выдерж-
ку, умение работать с людьми, 
за деликатность и такт. Состоя-
лась и его партийная карьера в 
КПРФ. Об этом  вспоминает  ве-
теран партии Первушкин В.М.:  

- Будажапов С.П. был первым  
секретарём Бурятского рескома 
КПРФ в самый тяжёлый пери-
од, с 1997 по 2005 годы,  когда 
партию преследовали, и было 
настоящее гонение со стороны 
властных структур. Несмотря 
на трудности, первый секре-

тарь рескома  Будажапов С.П. был постоянно в разъ-
ездах по районам, встречался с людьми, коммунистами 
и сторонниками КПРФ, вёл разъяснительную, агита-
ционно-пропагандистскую работу.  Отмечу его орга-
низаторский талант, тактичность, умение убеждать и 
договариваться, слушать человека, принимать критику 
спокойно и выдержанно. 

Богатая событиями, впечатлениями, достижениями 
жизнь доктора исторических наук (защитил диссерта-
цию в 2008 году), академика Российской Академии со-
циальных наук, Заслуженного работника образования 
РБ! Сергей Пурбуевич,  ко всему сказанному, увлекается 
спортом, имеет спортивные разряды по боксу, лыжам 
и настольному теннису. Многогранная, гармоничная 
личность! Мы желаем нашему уважаемому юбиляру 
неугасимого энтузиазма, крепкого здоровья, бодрости 
духа, семейного благополучия и всего доброго!

анна айланоВа

о поДготовке к 50-летию стро-
ительства бама, о монументе, 
посвящённом труДовому поД-
вигу бамовцев, о сроках стро-
ительства мостов в то время и 
в настоящее мы побесеДовали 
с заслуженным строителем 
республики бурятия, ветераном 
бама, коммунистом советского 
рк кпрф мухаровым р.п.

- Ратмир Петрович, нам стало 
известно, что наконец-то Прави-
тельством РБ принято решение о 
сооружении монумента трудово-
му подвигу строителей Бурятского 
участка Бама к 50-летию стройки.

- Да, известно не только ветера-
нам БАМа, но и жителям республи-
ки, которые знают, что были такие 
постановления о сооружении мону-
мента «Слава», но почему-то они не 
были выполнены.

Обратимся к истории. В феврале 
2007 года было принято решение 
построить монумент к 2009 году. Но 
тогдашний президент Потапов был 
переведён на работу в Москву. Ве-
тераны БАМа уверены, что Потапов 
бы довёл это дело до конца. А новый 
президент Наговицын В.В. не смог 
выполнить обещание о строитель-
стве памятника. Он громко восхи-
щался бамовцами,  прилюдно давал 
обещания, но вскоре всё забыл – его 
красивые обещания растворились 
бесследно.

- и вы решили обратиться к 
Президенту России?

- Действительно, мы написали 
Президенту РФ, тогда им был Мед-
ведев Д.А. Через некоторое время 
нас пригласил зампредседателя 
Правительства РБ Чепик. Он вы-
разил недовольство, что мы жалу-
емся  в высшие органы власти. Дал 
обещание, что к 2011 году монумент 
«Слава» будет построен, что от име-
ни Правительства Бурятии он даёт 
гарантии.

- Сейчас уже на дворе 2022 год,  
чепик уже давно рулит в Карелии, 
но бамовцы стоят на своём?

- Да, у меня состоялась встреча 

с нынешним главой РБ А.С. Цыде-
новым 1 декабря 2020 года. Он заве-
рил, что монумент будет построен 
в 2024 году, к 50-летию БАМа, дал 
поручения своим заместителям рас-
смотреть и принять соответству-
ющие решения. И опять принятия 
решений затянулись, ссылаясь на 
пандемию. Наконец-то 8 декабря 
2021 года появилось протокольное 
решение, и оно у меня на руках!

- Поздравляем Вас и ваших ве-
теранов-единомышленников. а 
известно, кто будет строить мону-
мент?

- Заказчиком-застройщиком 
определён, по моему предложению, 
Минстрой РБ. Я очень надеюсь, что 
министр Н.Ю.Рузавин, сам в про-
шлом бамовец, быстро и качествен-

но выполнит все необходимые ра-
боты, начиная с ПСД.

- Так где же в нашем городе бу-
дет стоять этот монумент?

- Земельный участок для строи-
тельства выбран нами коллективно 
ещё до протокольного решения, ко-
нечно, с участием архитекторов Ма-
ренича А.В., Мясищева М.Н. и пред-
ставителей администрации города. 
Это участок напротив ЛВРЗ, в Же-
лезнодорожном районе, здесь пред-
ложили организовать сквер, создать 
условия для отдыха горожан. Теперь 
у нас появилась уверенность, что 
монумент будет построен.

- Теперь понятно, где будет кра-
соваться монумент. Ваша уверен-
ность, видимо, связана ещё с тем, 
что Президент Рф Путин на ВЭфе 

заявил, что 50-летие Бама будет 
достойно отмечено.

- Конечно, это заявление взбо-
дрило нас, ветеранов «стройки 
века», но, к сожалению, наши ряды 
редеют. Считаю, что потомки долж-
ны знать и гордиться строителями 
грандиозной стройки БАМ.

- мы помним, что именно ве-
тераны Бама выступили против 
назначенного срока строительства 
третьего моста в Улан-Удэ в тече-
ние 5 лет. Почему вы не согласи-
лись с этим сроком?

- Мы знаем, что этот объект дав-
но ждали в столице Бурятии, он 
соединит Октябрьский и Железно-
дорожный районы, решит пробле-
му развязки движения транспорт-
ных средств. Мы считаем этот мост 

стратегически значимым объектом. 
Через СМИ стало известно, что чи-
новники радостно и восхищённо 
сообщают, что мост будет постро-
ен всего за 5 лет. Нас это несколько 
удивило, ведь его длина  всего 200 
метров. Этот срок мы, бамовцы, 
считаем необоснованно затянутым. 
Вот поэтому и обратились к властям 
о пересмотре сроков строительства 
моста до 3-х лет. В пример привели 
строительство моста через бурную 
реку Витим (Угрюм-река) длиной 
550 метров, который мы построили 
за 10 месяцев и ряд других приме-
ров.

- да, мы знаем, как героически 
работали на Баме, да ещё и в тя-
жёлых климатических условиях 
севера, где земля промерзает до 
8 метров, а мороз доходит до - 50 
градусов. Так какой же ответ вы 
получили от чиновников после 
ваших убедительных многочис-
ленных примеров строительства 
мостов за более короткие сроки?

- В ответах конкретно не указано, 
до какого срока будет сокращено 
строительство моста, но с нашими 
доводами согласились, указав, что 
вопрос рассматривается. Мы наде-
емся на лучшее.

- Самое главное, что вы не си-
дите сложа руки, как говорится, а 
добиваетесь скорейшего решения 
проблемы транспортной развяз-
ки, поднимаете проблему ухудше-
ния воздушной среды – нехватки 
чистого воздуха в Улан-Удэ и т.д. 
Вот и сейчас даёте интервью, это 
не каждый будет так переживать 
за будущее города. Спасибо Вам за 
гражданскую позицию.

- Как сказал Некрасов: «Поэтом 
можешь ты не быть, а гражданином 
быть обязан». В этом году мы от-
метили 200-летие со дня рождения 
Н.А.Некрасова, а как современно 
звучат его стихи! Я, к тому же, был 
и остаюсь коммунистом, выступаю 
за справедливость и верю в лучшее 
будущее.

Беседовала  
Светлана ТаРаСоВа

монументу «Слава» быть!

ПоздРаВляем КоммуниСтоВ – 
юбиляРоВ ноВогоднего меСяца!

СБИТНЕВ КИРИЛЛ АНДРЕЕВИЧ-25 ЛЕТ!
ПОПОВ КИРИЛЛ ДМИТРИЕВИЧ- 30 ЛЕТ!
ЧИМИТЦыРЕНОВА ЭРЖЕНА БУЯНТУЕВНА – 35 ЛЕТ!
ИСАБАЕВА ТАТьЯНА АФАНАСьЕВНА - 40 ЛЕТ!
ЕРГИН МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ - 55 ЛЕТ!
СыМБЕЛОВА ЗОЯ АЮРОВНА – 60 ЛЕТ!
ГАЛСАНОВА НАДЕЖДА СыРЕНОВНА – 65 ЛЕТ!
ЦыРЕНОВА ЖИГЗыМА ЖАЛМАЕВНА - 65 ЛЕТ!
БАРСУК ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ - 65 ЛЕТ!
ОЦИМИК МАРИЯ ИВАНОВНА - 70 ЛЕТ!
АЛЕКСАНДРОВСКИй АЛЕКСАНДР АНАТОЛьЕВИЧ - 70 ЛЕТ!
БУДАЖАПОВ СЕРГЕй ПУРБУЕВИЧ-70 ЛЕТ!
АБАШЕЕВ АНАТОЛИй ПАВЛОВИЧ -75 ЛЕТ!
ПАПАЕВ АЛЕКСАНДР ЦыДЕНОВИЧ – 75 ЛЕТ!
ГОМБОЕВА НАДЕЖДА СыРЕНОВНА – 75 ЛЕТ!
ШОРНОЕВ ДОРЖО ОШОРОВИЧ – 75 ЛЕТ!
БЕЛЯЕВА ЛЮДМИЛА ИВАНОВНА – 75 ЛЕТ!
НОРБОЕВА ЕШИ-ДУЛМА МУНКУЕВНА - 80 ЛЕТ!
БЕЛОБОРОДОВА ЕКАТЕРИНА КОНСТАНТИНОВНА – 85 ЛЕТ!

Желаем нашим юбилярам отменного здоровья,  
неугасимого энтузиазма, успехов во всех начинаниях 

и неутомимой борьбы за интересы народа!
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кпрФ - на защите совхоза им. ленина - поистине народного предприятия!

НАм ПИШУТ

человек несгибаемой воли
мы много знаем о войне из рассказов вете-
ранов, а также от наших бабушек и ДеДушек, 
которые в то время были Детьми. я сегоДня хочу 
рассказать об оДной Долгожительнице нашего 
с. баянгол закаменского района – аршановой 
Долгор-цырен Данзановне, перенёсшей много 
невзгоД и труДное Детство в гоДы войны…

«Осенью 1937 года, когда участились аресты НКВД, 
обвинили нашего отца Аршанова Данзана в помощи 
белогвардейцам  и отправили в ссылку в Хоринский 
район.  Затем на следующий год маму с детьми решили 
выселить, как семью врага народа. А имущество - две 
коровы, сепаратор, швейную машину – конфискова-
ли», - так начала свой рассказ Дол-
гор-Цырен Данзановна, а затем 
продолжила:

- Из глубин памяти доносится 
стук колёс, растянувшихся телег с 
обозом в одну линию, которая вез-
ла нас с Санаги до Цакира. Женщи-
ны, чтоб не пасть духом, пели по 
дороге песни - прощались с родны-
ми местами. 

Как приехали, выдали нам до-
кументы и отправили назад. Разве 
мы могли знать, почему возвраща-
емся в Санагу?  Казалось,  счастье 
должно было бить ключом, но по-
чему-то мама молчала всю дорогу. 
Каким долгим казался обратный 
путь!  Ехали мы ночью одни, молча 
прижавшись друг другу. Спустя ка-
кое - то время в Санаге мы узнали 
от родственников, что тогда мама 
получила известие о казни нашего 
отца... 

Приходилось восстанавливать не только хозяйство, 
но и физическое здоровье и духовное равновесие. 
Жили бедно. Когда мне  исполнилось 9 лет, мама отпра-
вила работать пастухом к одной хорошей семье. Стара-
лась быть полезной для хозяев, чтобы угодить им, бегом 
выполняла различные работы по хозяйству. Бывало и 
так, что холодной осенью надевать на ноги было нечего.  
Приходилось согревать в теплых, свежих «лепёшках» 
коров свои детские босые ноги.

Наступил 1941 год. Началась война.  Мы, конечно, и 
представить себе не могли те трудности, которые при-
несет она. Тяжелым был и быт: трудно было найти хлеб, 
собирали колоски, тибhэ, вручную мололи зерно. К 
тому же необходимо было сдавать продукты для фрон-
та - для победы. В основном нас кормила тайга, хорошо, 
что были и коровы. Летом собирали ягоды, орехи, лук, 
черемшу и заготавливали на зиму. В нашей деревне тек-
ла река Цакирка, в ней водилась хорошая рыба: хариус, 
налим. Мы все были охотниками и рыбаками.

В ту суровую пору дети были не только жертвами, 
они становились героями, потому что их трудовая до-
блесть не была доблестью «в масштабе детского возрас-
та»: она стояла в одном строю, плечом к плечу с муже-
ством взрослых.

Далее бабушка охотно рассказывает о школе: «Пом-
ню, когда мы учились в 5 классе, учительница сказала, 
почему важно учиться  -  это как долг перед теми, кто 

отправился защищать Родину. Самой природой, усло-
виями существования рода человеческого детям пред-
назначено жить в мире, оберегаемом взрослыми». Это 
был урок гуманизма. Школа была для нас фронтом 
борьбы с ненавистным врагом. И поэтому каждое утро 
мы неустанно шли в школу. Учиться было трудно: не 
было учебников, на двоих давали одну тетрадь и ка-
рандаш. В школе изучали русский, бурятский, монголь-
ский, немецкий языки. Я старалась учиться хорошо». 

В 1942 году с согласия нашей мамы местный Сомон 
направляет учиться на ветеринарного врача в район-
ный центр Цакир старшую сестру Лайжит, которой 

было 15 лет. «В этом же году я 
окончила 5-й класс, оставила учё-
бу и пошла работать дояркой, чтоб 
выучить младшего брата, которому 
едва исполнилось 8 лет. Каждый 
вечер после работы приносила 
маме с братом немного творога, 
молочка, сметаны. В таких услови-
ях проходило наше детство - детей 
военных лет», -  вздыхая, рассказы-
вала бабушка.    

Детство-это самый лучший пе-
риод в жизни, от которого оста-
ются самые лучшие и яркие воспо-
минания. А какие воспоминания у 
детей, которые пережили эти четы-
ре страшных, жестоких и суровых 
года? 

Много испытаний выпало на 
долю бабушки. Вышла замуж, вме-
сте с мужем добросовестно труди-
лись в разных отраслях народного 

хозяйства. Из-за тяжёлой работы не смогла выносить 
детей – дважды случились выкидыши. С супругом усы-
новили и воспитали сына Гармажапа, который стал на 
сегодня надеждой и опорой в старческом возрасте. Сын 
Гармажап говорит: «Меня воспитали как родного. Не 
было такого, когда-либо меня упрекали в чём-то или не-
допонимали. В семье я получил все необходимое, чтобы 
вступить во взрослую жизнь. На сегодня твёрдо уверен, 
то,  чему учили родители, то в жизни пригодилось. В 
благодарность маме к её 90 -летию я организовал боль-
шой праздник, пригласив родственников и её подруг».

Глядя на тихую  бабушку Долгор-Цырен, трудно 
представить себе, что её мужеству обязаны жизнью 
мы - дети и внуки «детей войны». И тем не менее, как 
бы не сложилась судьба, в этом преклонном возрасте 
бабушка охотно рассказывает только о встречах с до-
брыми людьми, только о приятных моментах жизни 
и молодёжных вечерах. Находит ещё силы взбодрить-
ся – глядишь и споёт песни своей юности. Часто поёт 
«Аба Эжидэ». Великая Победа ковалась не только на 
фронтах, но и в тылу, и была одержана благодаря непо-
колебимой воле и героизму наших бабушек и дедушек.  
Лично Долгор-Цырен Данзановне  - низкий поклон за 
личное мужество, за неисчерпаемую духовную силу и 
веру, несгибаемую волю. Мы должны помнить историю 
страны и гордиться поколением, на чью долю выпали 
тяжёлые испытания!

Цырен-дулма РамПилоВа

депутатские будни
19 января 2022 г. в п. энергетик  г. улан-уДэ прошло выезДное 
рабочее совещание с жителями посёлка, преДставителями аДми-
нистрации октябрьского района, комитета по строительству  и 
фирмой  «улан-уДэстройзаказчик». активное участие в совещании 
принял Депутат нароДного хурала от кпрф тимур нимаев, к которо-
му поступило много обращений от населения п. энергетик.

На повестку жители ставили два вопроса:
1. Устройство тротуара от конечной остановки маршрутных автобусов 

95 и 77 до детского сада «Капитошка».
2. Устройство искусственной дорожной неровности (ИДН) на проезжей 

части между домами 38 и 42.  Как отмечают активисты, на данном участке 
неоднократно происходили ДТП с участием пешеходов, в т.ч. с детьми.

Совместными усилиями был разработан  оптимальный проект безо-
пасного участка дороги.  Так, жители поселка просят рассмотреть возмож-
ность перенести вход в ДОУ ближе к будущей парковке.

Отдельно жители п. Энергетик отметили, что вдоль центральной дороги 
нет тротуара. В 2022 г. в рамках целевой программы планируется ремонт 
дороги ул. Мокрова - п. Энергетик. Жители просят включить строитель-
ство тротуара на всем участке. Стоит отметить, что в данном предложении 
заинтересованы жители 142 и 140а мкрн. Работа по наказам избмрателей 
взята в работу депутата Нимаева Т.Ц.

Виктория дондоКоВа

Ритуал «мэнгэ 
голлоХо»

в наступающем гоДу воДяного тигра (сагаалган 
наступит рано утром 2 февраля)  - многим люДям 
по гоДам рожДения преДстоит совершить ритуал 
«мэнгэ голлохо». этот ритуал Для защиты жизни 
провоДится кажДые 9 лет.

Считается, что в организме, сознании (психике) че-
ловека через каждые 9 лет повышается вероятность по-
падания в опасные ситуаций.

Итак, ритуал «мэнгэ голлохо» в этом году должны со-
вершить все верующие, кому исполняется 9, 18, 27, 36, 
45, 54, 63, 72, 81, 90, 99 и 108 лет (наверное, найдутся у 
нас и такие счастливые долгожители).

Для ритуала вам понадобятся 9 камней (размером 
примерно с двухрублевую монету), их обязательно надо 
найти рядом со своим домом, местом, где в данное вре-
мя проживаете (студенты около общежития). Помойте 
их, держите у себя дома 3 дня, после этого отправляе-
тесь с камушками на прием к ламе.

Также люди, рожденные под знаком символа насту-
пившего года, должны быть осторожны. Например, в 
этом, 2022 году, не следует совершать дальние поездки, 
играть свадьбы, быть на похоронах, там, где собирается 
много людей, менять место работы, словом, не совер-
шать кардинальных изменений в жизни всем, - кто ро-
дился в Год Тигра.

Но если ситуация требует поездок или срочной же-
нитьбы или замужества, надо посоветоваться у астро-
лога-зурхайши и исполнить все требуемые «исправи-
тельные» обряды.

Сегодня во многих развлекательных журналах и на 
сайтах авторы сочиняют, что Год Тигра будет успеш-
ным для «тигрят», расписывают, какие сказочные пер-
спективы их ожидают.  Но мы, будучи по восточному 
мудрыми, - знаем, что «свой» год накладывает опреде-
ленную тяжесть. Надо пережить это время в спокойном 
ритме, избегать конфликтов, не ходить в темное время 
суток, избегать шумных вечеринок и т.д.

Всем остальным – после наступления Нового года 
по лунному календарю - тоже надо побывать на приеме 
в Дацане, посоветоваться, узнать, в какой период года 
надо особо беречь свое здоровье, стоит ли переезжать, 
ехать на далекое расстояние в том или ином направле-
нии и т.д.

ВСЕМ СЧАСТЛИВОГО НОВОГО ГОДА ТИГРА!
Подготовила а.алдаРоВа.

да здравствует 
человек труда!

ООО «Рубин» по итогам уборочной кампании 2021 года и надоям мо-
лока занял I место по Республике Бурятия  и ДФО. Поздравляем нашего 
коммуниста, руководителя ООО «Рубин» А.С. Никонова с успехом! Также 
мы гордимся достижениями работников с/х фронта. Республика должна 
знать своих героев!

1. ГоРБоВа иРина – надой на 1 ф.к. составил 5461 кг, валовый – 3007 ц.
2. ТУРоБоВа маРия – надой на 1 ф.к. – 5662 кг, валовый -2533 ц.
3. СмазныХ надеЖда – надой на 1 ф.к. составил 5402 кг, 
    валовый – 2659 ц.
4. СмазныХ иРина – надой на 1 ф.к. – 4911 кг, валовый – 2329 ц.
Добавим, что за каждой дояркой закреплено 50 коров.
Мы знаем, что молочная продукция ООО «Рубин» пользуется большим 

спросом у жителей Бурятии. Передовики производства-механизаторы: М. 
Благодетелев, В. Маслов,А. Новосельцев, А. Харин, М. Власов, М. Белобров, 
Е. Синюшкин, бригадир В. Хандажапов, а также С. Помазкин, Е.Помазкина.  

Желаем коллективу дальнейших успехов и новых достижений в насту-
пившем году!

илья маКальСКий
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Распространяется БЕСПЛАТНО

о награде 
миллеру

реДакция газеты «коммунист бурятии» 
поДДерживает связь с известными 
коммунистами, в том числе с Депутатом 
саратовской областной Думы никола-
ем бонДаренко. он поДелился своим 
мнением о присвоении главе газпрома 
алексею миллеру высокого звания «ге-
рой труДа». 

- Владимир Путин указом присвоил главе 
Газпрома Алексею Миллеру звание Героя тру-
да. За что? За какие заслуги?

В указе есть обоснование - за особые тру-
довые заслуги перед государством и народом.

 Миллер давно возглавил Газпром и обе-
щал, что при его руководстве к 2016 году он  
будет лидирующей нефтяной компанией в 
мире.

По итогу капитализация упала в 6 -7 раз.  
Годом ранее в Газпроме был убыток в 370 
млрд. рублей. Миллера наказали? Нет, ему 
увеличили премии и получает он примерно 
160 млн в месяц, это несколько миллионов в 
трудовой день.

Миллер не создал Газпром, это наследие 
советского народа, которое они забрали себе. 
Это хамство и обесценивание звания Героя 

труда. Раньше звания давали работягам, стро-
ителям, шахтёрам, а сегодня дают олигархам, 
своим детям дают ордена, такая вот суровая 
реальность, какая страна, такие и герои.

Надо заниматься политикой и усиливать 
гражданское общество!

А вы, уважаемые читатели, согласны с мне-
нием Бондаренко? Пишите, звоните, будем 
рады общению с вами.

а память священна…
14 января Для меня и всех «Детей войны» 
советского района - День памяти о гу-
севе юрии петровиче. мы называли его 
главным геологом бурятии. не ошибусь, 
что меня поДДержат все, кто его знал, 
с кем он работал, с кем открывал более 
700 месторожДений, 30 из которых стра-
тегические Для россии. 

Да, это легендарная личность! Награды и 
звания, полученные им, достойны глубоко-
го уважения и признательности, вызывают у 
нас восхищение. «За доблестный труд», «За 
освоение БАМа», «Заслуженный геолог РФ», 
«Заслуженный геолог РБ», «Почётный геолог 
Монголии», «Отличник разведки недр СССР» 
и др. За каждой из них – история создания 
минерально-сырьевой базы Советского Сою-
за. Это если говорить о любимой профессии 
Юрия Петровича.

Я знала его и как человека, обаятельного, 
доброго, честного и порядочного. Общалась в 
партийной работе, мы вместе были членами 
ппо № 6,и со всей ответственностью заявляю: 
«Гусев – настоящий коммунист!» Именно у 
него учились секретари всех первичек, как 
надо работать.

Бурятский реском КПРФ всегда гордил-
ся, что в рядах партии такие профессионалы 
своего дела, известные на всю страну вели-
кие люди, первооткрыватели, как Юрий Пе-
трович. Молодые коммунисты равнялись на 
него, ловили каждое слово, да и мы, ветера-
ны, прислушивались к его советам, учились  у 
него быть серьёзными и деловитыми, просты-
ми и доступными.

 Уже три года, как его нет с нами, а мы до 
сих пор  помним  его стойкость, несгибае-
мость во взглядах и убеждениях, трудоспо-
собность (в 80 лет он продолжал работать 

главным  геологом ФГУП «Бурятгеоцентр»). 
Не мог он по-другому. К нему люди тянулись, 
старались попасть в первичку, где он был 
бессменным секретарём более 50 лет! Ровно 
столько, сколько прожил он с любимой су-
пругой Лидией Гавриловной.

Светлая память о нашем друге, верном со-
ратнике,  товарище живёт в наших сердцах!

Прасковья аТРиКоВа, 
член правления БРо ооо «дети войны»

о времена, о нравы! 
мы преДлагаем вашему вниманию про-
Должение статьи ветерана пеДагогиче-
ского труДа, коммуниста октябрьского 
рк кпрф о сложном времени перемен, о 
глубоком сожалении развала советско-
го союза, что актуально в гоД 100-летия 
образования ссср.

Вновь хочу обратиться к истории. 
Ещё в первые годы советской власти при 

плановом ведении народного хозяйства в Бу-
рятии были построены и введены в эксплуа-
тацию фабрики, комбинаты, электростанции, 
заводы … Всего  было построено более полу-
тора тысяч крупных промышленных объек-
тов. В 1931 году была ликвидирована безрабо-
тица – позорное явление капиталистического 
общества. В 1933 году СССР стал индустри-
альной державой, несмотря на величайшие 
трудности. В Бурятии в эти годы были по-
строены мясокомбинат, стеклозавод, ПВЗ, 
ТЭЦ, авиазавод и др. предприятия. Аграрная 
республика стала индустриально-аграрной. 
Многие предприятия лёгкой промышленно-
сти были связаны с овцеводством, которое 
успешно развивалось. Помните, что обозна-
чала аббревиатура ПОШ?  Это  первичная 
обработка шерсти, а КСК – камвольно-сукон-
ный комбинат. Одни воспоминания остались 
от Эмальпосуды, судостроительного завода, 
электромашины, тонкосуконной фабрики… 
Брошенные и разграбленные заводы и фабри-
ки немым укором пустых глазниц окон  напо-
минают нам сегодня о советском прошлом, о 
времени, где не было понятия «безработица». 

А сколько внимания уделялось образованию, 
медицине, культуре!

Советская власть победила безграмот-
ность населения. В 1930 году было объяв-
лено обязательное начальное образование, 
открывались школы, клубы, сеть лечебных 
учреждений, филармония, библиотеки, му-
зеи, театры. Огромную роль в подготовке ка-
дров сыграл открывшийся в 1928 году педа-
гогический  техникум. В год начала Великой 
Отечественной войны в республике работали 
13 ссузов и два вуза (пединститут и зоове-
тинститут). Грандиозная индустриализация, 
коллективизация, культурная революция, 
охватившие многонациональный Советский 
Союз, предопределили победу советского на-
рода в Великой Отечественной войне. Жаль, 
что нынешняя власть упорно молчит об этом. 
Сердце болит за современную Россию, где 
настоящий развал: нет колхозов  и совхозов, 
брошенные, разворованные предприятия, за-
крыты тысячи больниц и школ, пустеют сёла, 
умирает деревня, т.к. нет работы, негде учить-
ся, и люди вынуждены переезжать в города. 
Если раньше, в СССР, главными ценностями 
были труд и люди труда, то сейчас – власть 
денег. Небольшая кучка олигархов в России 
имеет богатства столько, сколько все осталь-
ные  её граждане, вместе взятые. «За державу 
обидно!» - эти слова из к/ф «Белое солнце пу-
стыни» актуальны и сегодня в наше рыночное 
время.

Галина ниКолаеВа

цК КПРФ и цК лКСм РФ дали старт 
всероссийскому творческому 

конкурсу «Пионер XXI века»

16 Декабря было утвержДено положение 
о творческом конкурсе, посвящённом 
100-летию всесоюзной пионерской 
организации имени в.и. ленина. приём 
заявок от участников уже начался.

 Конкурс стартовал 17 декабря, приём зая-
вок продлится до 1 марта 2022 года.

За победу будут бороться учащиеся в воз-
расте от 7 до 17 лет. Всех конкурсантов разде-
лят на четыре возрастные категории: 7-9 лет, 
10-12 лет, 13-14 лет и 15-17 лет. На суд жюри 
принимаются проекты и работы, как от инди-
видуальных участников, так и коллективные 
заявки.

Для участия в конкурсе необходимо 
до 1 марта 2022 года заполнить электрон-
ную форму по ссылке – https://forms.gle/
w2sgf4k4RMRgMaB66. К заявке необходимо 
прикрепить ссылку на папку в любом облач-
ном хранилище, в которой должны содер-
жаться:

• согласие на обработку персональных дан-
ных, заполненное родителями или законны-
ми представителями участников конкурса в 
формате PDF;

• сопроводительное письмо;

• конкурсные материалы.
Каждый участник может заявить на кон-

курс только 1 работу по каждой из номина-
ций конкурса. Всего установлено 4 номина-
ции.
1-я номинация – виДеопрезентация.

Детям и подросткам предлагается сделать 
видеоролики по темам: «Я – Пионер!», «Мы 
пионеры».
2-я номинация – литература.

От участников принимаются работы в двух 
вариантах художественная проза и поэзия. 
Темы: «Будь готов!», «Как повяжешь галс-
тук, береги его», «Возрождение», «Пионерия 
в моей семье», «Мои пионерские принципы».
3-я номинация – изобразительное  
искусство.

Рисунки и поздравительные открытки 
принимаются на темы: «Праздник пионерии», 
«История детской организации, длинною в 
век», «Пионер - герой».
4-я номинация – фотолетопись.

В этот раздел конкурса войдут фоторасска-
зы о жизни и подвигах пионеров разных лет 
на темы: «Пионеры – герои были, есть и бу-
дут», «Пионерия в моей семье».

Подробные требования к конкурсным ра-
ботам можно узнать из положения о конкур-
се.

Подведение итогов конкурса состоится не 
позднее 21 марта 2022 года. Список победи-
телей и призёров в каждой из номинаций бу-
дет опубликован на сайтах www.kprf.ru, www.
komsomolrf.ru в разделе Конкурс «Пионер 
XXI века». Победители получат дипломы и 
памятные призы.

Лучшие работы изобразительного искус-
ства разместят на основных информацион-
ных ресурсах, а также включат состав экспо-
зиций тематических выставок.


