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МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ – МАМЫ, БАБУШКИ, ПРАБАБУШКИ!
От всего сердца поздравляю вас с  од-

ним из самых светлых праздников Рос-
сии – Днём матери!

Этот день мы посвящаем тем, кто пода-
рил нам жизнь, чья любовь и забота сопро-
вождают нас всегда. Мы чествуем женщин, 
которые воспитывают  ребят из детдомов и 
приютов.

Материнство – это ответственный труд 
без выходных и отпусков, труд, достойный 
самого глубокого уважения.

Для всех нас важно повышение прести-
жа  семейных ценностей и возвращение к 
идеалам крепкой семьи, и особое внимание 
– многодетным семьям. Вот кому в первую 
очередь необходима поддержка государства, 
как это было в советские годы. 

 Именно День матери помогает нам ещё 
глубже ощутить величие и святость  наиваж-

нейшей миссии женщины,  связанной с рож-
дением и воспитанием  новых поколений, 
осознать её огромную роль в сохранении и 
укреплении духовных ценностей общества. 
Нет таких слов, которыми можно было бы 
выразить благодарность  мамам за беско-

рыстное служение интересам семьи, интере-
сам  нашего Отечества.

Пусть для вас, дорогие  хранительницы  
очага, звучат только самые добрые пожела-
ния здоровья,  тёплые слова, выражающие 
безмерную признательность  за  ваш  не-
устанный  труд.

Искренне желаю вам, дорогие наши 
мамы,  благополучия, радости и удачи,  люб-
ви,  мира и добра! 

Уверен, что ваши дети и внуки пораду-
ют вас своими достижениями, подарят неж-
ность и заботу.

Будьте счастливы!

В.М. Мархаев, 
Первый секретарь комитета БРО 

КПРФ, член Совета Федерации ФС РФ   

ЦЕННОСТИ И ОПЫТ ОКТЯБРЯ – В ЖИЗНЬ!
Подведение итогов мероприятий,  по-

свящённых 100-летию Великого Октября, 
– это возможность еще раз осмыслить 
идеи и наследие В.И. Ленина, разъяснить 
обществу цели и задачи построения в на-
шей стране обновлённого социализма.

Современное «демократическое» осве-
щение событий советского прошлого часто 
представляет собой примитивную анти-
коммунистическую пропаганду, искажение 
истории, переходящие порой в её фальсифи-
кацию. С момента разрушения СССР вырос-
ло новое поколение россиян, имеющих по-
нятие о великой социалистической державе 
только понаслышке. Печатные издания, ТВ и 
публикации в интернете с разной степенью 
искажают события, передёргивают факты, а 
то и отрицают их, несмотря на то, что они 
документально зафиксированы и приняты 
учёными и политиками России и мира. 

Великая Октябрьская социалистическая 
революция была для России единственным 
реальным шансом национального самосо-
хранения в обстановке военного, политиче-
ского и экономического краха, распада стра-
ны и полной недееспособности правящего 
класса. Идеи коммунизма, предлагающие 
равенство, справедливость, интернационал, 
охрану интересов трудящихся, нашли от-
клик в сердцах людей. 

Октябрьская революция положила на-
чало строительству нового справедливого 
общества. 

Наша страна выступила первопроход-
цем социалистического строительства. Были 
предложены общественная собственность на 
средства производства и планирование эко-
номики. Советские люди быстро справились 

с задачами восстановительного периода, 
добились огромных социальных и культур-
ных завоеваний. Существенные сложности в 
развитии страны возникали из-за проблем, 
накопившихся в капиталистической России. 
Наша экономика значительно отставала от 
экономик ведущих капиталистических госу-
дарств.

Первой заботой советской власти была 
борьба с неграмотностью.  Школа стала до-
ступной для всех, университеты и институты 
– для способных, а не для богатых. Совет-
ский народ за короткое время стал самым 
образованным и самым читающим в мире.

Грандиозный план ГОЭЛРО обеспечил 
страну современной энергетикой, что резко 
качественно изменило быт и промышлен-
ные технологии. В кратчайшие сроки были 
созданы новые отрасли промышленности, 
которых не было в царской России. Страна 
сама могла производить всё необходимое 
для развития народного хозяйства, создать 
мощный военно-оборонный комплекс.

Право на труд гарантировалось не толь-
ко на бумаге, но и созданием новых рабочих 
мест. Важным социальным положительным 
моментом СССР было отсутствие безра-
ботицы. Огромный размах строительства, 
сложная структура экономики создавали 
широкий выбор рабочих мест. Ленин проч-
но увязывал социализм с трудом, с защитой 
интересов людей труда. Сегодня труд и со-
циализм остаются в числе главных символов 
КПРФ. 

Но в условиях  рыночной экономики без-
работица является неизбежной. Мы можем 
наблюдать вопиющее противоречие совре-
менной России: непочатый край работы, 

зарастают поля, умирают предприятия, а 
миллионы людей остаются безработными. 
Устранить это противоречие можно, только 
устранив его первопричину.

В советское время в стране росли новые 
города, шло жилищное строительство, из 
рабочих казарм и каморок, подвалов и ба-
раков люди переселялись в благоустроенные 
квартиры. Развивалась массовая культура, 
театры и концертные залы становились до-
ступными всем. 

Уже первое советское поколение выросло 
образованным, здоровым, патриотичным. И 
оно смогло сокрушить фашистскую армию. 

В послевоенные годы советская власть в 
самые короткие сроки вывела страну из раз-
рухи, первой из воюющих стран отменила 
карточную систему. Атом был направлен в 
военное и мирное русло, были созданы пер-
вая АЭС и атомоход. Был создан ракетно-
ядерный щит. Всего через 12 лет после тяже-
лейшей войны запуском первого спутника 
была открыта дорога в космос. 12 апреля 
1961 года  коммунист Ю.А. Гагарин совершил 

первый полет человека в космос. 
Неуклонно росли благосостояние, про-

должительность жизни населения. В СССР 
бережно сохранялись культурное наследие и 
традиции каждого народа. 

Современная Россия на рубеже XX – XXI 
веков стала классическим примером абсо-
лютного обнищания трудящихся, порож-
денного реставрацией капитализма. Он 
эксплуатирует и рабочую силу, и материаль-
но-техническую базу, которые были созданы 
советским социализмом. Беззастенчиво гра-
бит природу нашей земли.

Есть ли выход из сложившегося тупика, 
куда загнали нашу страну псевдодемокра-
ты? Да, есть. Это идеи Ленина, это ценности 
и опыт Октября. 

Сегодня нам необходимо глубокое осоз-
нание объективной реальности: главное бо-
гатство страны не в природных ресурсах, а 
в здоровых, трудолюбивых, образованных, 
талантливых, культурных, нравственно бо-
гатых и социально активных людях. 

Сейчас РФ должна не только остановить 
деиндустриализацию промышленности, 
агонию сельского хозяйства, хищническое 
недропользование, деградацию науки, об-
разования и культуры, но и набраться новых 
сил, чтобы осуществить новую современную 
индустриализацию,  возрождение бесплат-
ного образования и здравоохранения.

Стране нужны принципиально новый 
курс, новая модель СЭР. Мы должны  вопло-
тить наши знания в систему смелых мыслей, 
конструктивных идей и гипотез, новых те-
оретических представлений, отражающих 
нынешнюю политическую и экономическую 
картину мира. Только так, опираясь на опыт, 
теорию и практику Великого Октября, мож-
но двигаться вперёд.

Руководитель БРО РУСО, к.э.н., 
доцент Г.Е. Дареев

Смотрите на канале

«КРАСНАЯ ЛИНИЯ»

историко-революционный

фильм
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ДОЗИРОВАННЫЙ ПАТРИОТИЗМ ПРОТИВ ОКТЯБРЯ
В год 100-летия Октября  вспоминают-

ся масштабные мероприятия, связанные 
с  Днем Победы. Люди искренне радуют-
ся  празднику.  Всегда возникает  вопрос: 
«А  будут ли они проявлять свои чувства 
публично, если власть запретит праздник 
или будет игнорировать его?» 

Сегодня это происходит с общенародным 
праздником – Днем Октябрьской револю-
ции. Если бы власть относилась к нему долж-
ным образом, то радости народа не было бы 
предела… Размах праздничных мероприя-
тий  мог бы дать фору и празднику Победы. 
Но этого не происходит. Мы все, конечно же, 
догадываемся, почему.  Патриотизм нынче  
у нас дозированный, в нужных для Кремля 
порциях. 

Олигархическая власть, как огня,  боится 
всего, что несет угрозу их существованию. 
При этом  она  умело использует в своих це-
лях запросы общества на патриотизм. Хоти-
те быть патриотами? Пожалуйста – идите и 
празднуйте День Победы. Но при этом  даже 
не смейте вспоминать, под руководством ка-
кой партии это было достигнуто. Ни в коем 
случае нельзя допускать публичных положи-
тельных отзывов о коммунистах, о Ленине. 
Для этого даже закрывается от глаз людских  
один из символов Победы – Мавзолей на 
Красной площади. 

И вот наступает страшная для олигарха 
дата – год 100-летия Октября, напоминаю-
щая об уничтожении власти господ. Стереть 
бы его ластиком с календаря – да никак. На-
род ведь еще не совсем потерял память, он 
понимает значимость этой даты, ему хочется 
праздновать. Поэтому скрепя сердце госпо-
дин Путин издает распоряжение о праздно-
вании юбилея «русской революции». Но вся 
ответственность, как обычно, сброшена на 
отраслевые структуры,  на региональные вла-
сти.  А пресс-секретарь президента г-н  Пе-
сков  вообще не видит в этой дате повода для 
праздника. Проводятся какие-то тусовки  по 
обсуждению Октябрьской революции, весь 
смысл которых сводится к одному – очерне-
нию этого события.

Среди попыток  антисоветчиков всяче-
ски нивелировать значение Великого Октя-
бря выделяется стремление «растворить» его 
в общем термине «русская революция». На 

самом деле ВОСР была совершенно новым 
эпохально-историческим событием,  а вовсе 
не простым продолжением Февральской ре-
волюции.

Сегодня на октябрьские события обру-
шены потоки лжи и фальсификаций. Прежде 
всего этим нападкам подвержен В.И. Ленин. 
Нельзя пройти мимо сериала «Демон рево-
люции» на ТВ, который преподнесли нам как 
«подарок» к 100-летию Октября. Фильм в пер-
вую очередь  о Ленине. Событие? Конечно.  Но 
с каким знаком событие? Авторов привлекла 
тема «немецких денег». Она ведь исполь-
зуется едва ли не как самая главная  в анти-
ленинских  спекуляциях. В 1917 году была 
сфабрикована эта версия для дискредитации 
большевиков и их вождя. 

У режиссера фильма  В. Хотиненко  были 
и другие версии названия фильма. Один из 
вариантов – «Ленин. Возвращение».  Но раз-
ве допустят это?! Конечно, нет! Вот «Демон» 
– именно то, что надо. 

Обнародованы результаты опроса ВЦИ-
ОМ, касающиеся 100-летия Великого Октября 
и включающие в себя немало вопросов, но 
официальные  СМИ сделали акцент только на 
том, что россияне в подавляющей массе вы-
ступают против революционных потрясений 
в сегодняшних условиях.

А вот каковы их оценки событий столет-
ней давности,  про то информационный офи-

циоз предпочитает умалчивать. И на то есть 
свои причины.

При оценке последствий,  которыми обер-
нулась Октябрьская революция для страны, с 
более чем двукратным перевесом  доминиру-
ют позитивные 61% против 27%. Этот резуль-
тат   уже сам по себе  удар по всей антикомму-
нистической  пропаганде.

Еще одно явление сегодняшнего времени. 
За неделю до 100-летия Великого Октября  в 
Москве открыт памятник жертвам политиче-
ских  репрессий – «Стена скорби». 

Мы склоняем головы в память о тех, кто в  
суровое и сложное  время, действительно, по-
страдал невинно. Но задумаемся и о другом.

Когда придумывалось название этому па-
мятнику, инициаторы привычно исходили из 
того, что все жертвы политических револю-
ций  заведомо ни в чем не виновны. Но так ли 
это? По «принципу», которым руководству-
ются организаторы не только сооружения 
этого грандиозного  монумента, но и вообще 
ширящейся антисоветской кампании, к  та-
ковым относятся и генерал Власов, и атаман 
Краснов, тоже боровшиеся против сталиниз-
ма вместе с Гитлером. А как же?! Казнены 
Сталиным, коммунистами и советской вла-
стью, которым он противостоял и которые 
теперь являются главными обвиняемыми по 
делу о репрессиях. Что же, поклонимся и их 
памяти?!

Называю  только  самых одиозных. Но 
сколько подобных им за вполне реальные 
«заслуги» были повешены, расстреляны или 
отбывали назначенный срок в лагерях про-
клинаемого ГУЛАГа?  Это предатели Родины, 
пособники фашистских оккупантов, банде-
ровцы,  власовцы, «лесные братья»…

Теперь к вопросу про «сколько». Мало 
того, к «политическим» в ГУЛАГе запросто 
присоединяют  уголовников и «бытовиков», 
которых, было, конечно, несравнимо больше. 
Если же верить «статистикам» типа Солжени-
цына, то мы потеряли за Гражданскую войну 
и в 20 – 30-е годы прошлого века чуть ли не 
100 млн человек! Но кто же тогда воевал в 
Великую Отечественную войну, кто одержал 
Великую Победу?

Подлинная статистика говорит о том, что 
с 1922 по 1940 год естественный прирост на-
селения в СССР составил 32 млн человек. А 
если взять четверть века, с 1927 до 1952 год 
(перед смертью Сталина), прирост около 40 
млн. И это несмотря на огромные людские 
потери в самой страшной войне, которая ве-
лась против нас фашизмом на уничтожение.

Больше половины этих потерь в войне – 
около 19 млн – не военнослужащие, а граж-
данское население. Однако Всероссийский 
мемориал их памяти, за который много лет 
бьется общественность,  до сих пор не создан. 
Власть будто и не слышит о нем. Другой ме-
мориал, как видим,  нужнее, особенно в канун  
Великого Октября. И такое поведение властей 
вызывает не недоразумение, а негодование!

Память-то народную не перекрасишь. 
Наше общество еще помнит, каких успехов 
добилась страна в результате революции. А 
количество населения за 70 лет советской 
власти, несмотря на огромные потери в вой-
не, увеличилось в два раза. Не это ли является 
неоспоримым доказательством  выигрышно-
сти советской системы на фоне ущербности 
нынешней?

А народу хочется доброй памяти о нашей 
великой истории и настоящего большого 
праздника! Ведь глубокие смыслы Октябрь-
ской революции и Дня Победы одинаковы 
– это освобождение от господской власти. И 
при всем своем желании запретить праздник 
Октября  власть  сделать это не в состоянии.

Александр Ринчинов.

ТВОИ ЛЮДИ, БУРЯТИЯ!
В нашу редакцию продолжают прихо-

дить письма об интересных людях, зем-
ляках с активной жизненной позицией. 
Сегодня в нашей почте – письмо о МИ-
ХАИЛЕ ДМИТРИЕВИЧЕ АНГАРХАЕВЕ, 
уроженце Прибайкальского района, свя-
завшем свою жизнь, свою трудовую дея-
тельность с органами внутренних дел.

Михаил родился в с. Турунтаево в июле 
1980 года в обычной советской семье  служа-
щих.

Рос, как все мальчишки, озорным, но 
любознательным, любил погонять футбол, 
качаться на турнике, поиграть в казаков-
разбойников да в лапту. Как и большинство 
сверстников, мечтал либо стать военным,  
милиционером, либо пойти по стопам мамы 
и выучиться на учителя.

Так и случилось в жизни Михаила:  судь-
ба распорядилась таким образом, что он 
окончил два вуза, успел поработать  учите-
лем Зырянской средней школы, директором 
Прибайкальского социально-реабилитаци-
онного  центра, а сегодня он подполковник 
полиции, начальник отделения по подрыву 
экономических основ организованной пре-
ступности.

«Наш земляк, – пишут его друзья, – оп-
тимист, обладает организаторскими спо-
собностями, мы вместе любим ездить на 
рыбалку, на охоту, с удовольствием сидим у 

костра и поём песни под гитару, на которой 
Михаил Дмитриевич здорово играет и кра-
сиво поёт». 

Про таких, как Миша, говорят: «С ним я 
пойду в разведку». Я не случайно так гово-
рю, ведь Мише пришлось побывать в Чечен-
ской республике в служебной командиров-
ке. 

Мне вспоминается такой эпизод, о кото-
ром Михаил рассказывал, можно сказать,  с 

восхищением. Однажды, находясь в г. Гроз-
ном, он вынужден был воспользоваться услу-
гами местного такси.

Таксист оказался разговорчивым, привет-
ливым человеком. Когда узнал, что Михаил 
Дмитриевич родом из Бурятии, он оживился, 
даже обрадовался, как будто встретил род-
ственника. Оказалось, он знает о том, что 
«только на бурятском блокпосту были нор-
мальные ребята, которые по-человечески 

относились к местным жителям, несмотря 
на комендантский режим, помогали им вос-
станавливать разрушенные объекты соцкуль-
тбыта».

За поездку таксист отказался брать пла-
ту, несмотря на настойчивую просьбу взять 
деньги за проезд. Вот такой случай. 

Наша дружба проверена временем, а это 
дорогого стоит!

Алексей Иванов.

Больше половины 
потерь в войне 
– гражданское 
население. Однако 
Всероссийский 
мемориал их 
памяти, за который 
много лет бьется 
общественность,  до 
сих пор не создан. 

«Про таких, как 
Миша, говорят:  
«С ним я  
пойду в разведку».  
Я не случайно так 
говорю, ведь  
Мише пришлось 
побывать в 
Чеченской 
республике 
в служебной 
командировке». 
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ДНЮ МАТЕРИ ПОСВЯЩАЕТСЯ

«ДЕТИ – ЭТО МОЁ СЧАСТЬЕ…»
Так  утверждает мама уже взрослых 

троих детей, сельская труженица из Му-
хоршибирского района, заслуженный 
работник здравоохранения РБ, активная 
участница фольклорной группы «Ни-
кольчанка», жена коммуниста   Галина 
Петровна Черных. Сейчас ей уже за 60 
лет, но она продолжает занимать ак-
тивную жизненную позицию и дарить 
людям радость. По своим взглядам и 
убеждениям относит себя и к КПРФ, и в 
чём-то к «Справедливой России», считая 
главными основами жизни общества со-
циальную справедливость, равенство и 
толерантность. В честь праздника, по-
свящённого Дню матери, мы взяли у неё 
интервью.

– Галина Петровна, отмечаете ли вы в  
вашей большой семье этот светлый празд-
ник?

– Да, мои дети всегда поздравляют меня 
в этот день, дарят цветы и подарки, поэтому 
я люблю День матери и сама не оставляю без 
внимания свою свекровь, близких родствен-
ников, матерей моих племянников и, конеч-
но,   подруг.

– В наше непростое время многодетная 
семья – редкость. Как и когда вы решили, 
что детей в вашей семье будет трое?

– Я вышла замуж в 23 года, родились двое 
детей – сын Андрей и дочь Катя. И вот в 35 
лет мне почему-то захотелось родить тре-
тьего ребёнка. Может, потому, что я по про-
фессии фельдшер-акушерка и мне ежеднев-
но приходилось принимать роды, наблюдать 
за здоровьем беременных, переживать вме-
сте с ними счастье при появлении на свет 
долгожданного малыша.

Мой муж Иван Ефимович поддержал 
меня в этом решении, вот так появился в на-
шей семье сын Владимир, сейчас ему 27 лет, 
он женат, у него и невестки Оли подрастают 
двое сыновей.

– Каждый ребёнок – индивидуальность. 
При воспитании детей использовали ли вы 
какие-то правила воспитания или находи-
ли свой ключик к каждому ребёнку?

– Это вы точно сказали, что каждый ре-
бёнок  неповторим. У меня дети росли очень 
разными,  и к каждому мы с мужем находи-
ли  свой подход, но больше показывали лич-
ный пример в труде. С раннего детства наши 
дети знали, что всё достаётся только упор-
ным трудом. Не хочу хвастаться, но все трое 
моих детей получили высшее образование, 
все нашли своё место в жизни.

– Да, наверное, в этом и кроется один 
из секретов правильного воспитания. Со-
гласны ли вы с тем, что дети из многодет-
ных семей более дружные, легче находят 
контакт со сверстниками и больше помо-
гают родителям?

–   Согласна на все 100%. Мои дети друж-
ны между собой, всегда помогали  не только 
родителям в работе по дому, по хозяйству, 
но и друг другу. Когда Вовка был совсем ма-
леньким, Андрей даже пелёнки его стирал, 
а дочка была незаменимой нянькой, хотя 
поначалу очень расстроилась, что родился 
мальчик, а не девочка. Она с детства была 
привязана к моему брату Володе  и его жене 
Ольге, поэтому хотела сестричку по имени 
Оля. Ну а раз появился братик, она пообижа-
лась некоторое время и потом заявила: «Ну 
ладно, тогда пусть он будет Володей.

Теперь дочь Катя – любимая тётя у своих 
племянников Владимировичей. 

Не столкнулись мы и с таким понятием, 
как детская ревность, может, разница в воз-
расте сказалась, 11 и  9 лет, не знаю, но дети 
чувствовали нашу любовь к каждому.

Я думаю, что дети неосознанно пере-
носят модель родительской  семьи, их вза-
имоотношений в свои семьи. Пусть об этом 
знают и помнят всегда молодые семьи, пусть 
прислушаются к многодетной маме с боль-
шим стажем.

Хочу отметить, что у моих детей мно-
го друзей. Эту дружбу они пронесли сквозь 
годы, до сих пор встречаются, общаются, те-
перь дружат семьями. 

– Галина Петровна, приходилось ли вам 
обращаться к помощи бабушек и дедушек 
или справлялись сами с детьми, работой, 
хлопотами по хозяйству?

– Вспоминая прошедшие годы, удивля-
юсь, как мы с мужем всё успевали: и на ра-
боте, и по хозяйству с домашним скотом, и 
с огородом,  с тремя детьми. Но бабушка и 
дедушка, конечно, помогали, как же без это-
го. Считаю, что общение с ними благотворно 
влияет на детей. Помню, с младшим сыном  
до года сидел дед, нянчился, пока в ясли  его 
не взяли. Раньше-то не было отпусков по 
уходу за детьми до 3-х лет,  женщины выхо-
дили на работу  рано. 

–  Многие современные семьи не реша-
ются иметь более одного ребёнка из-за 
финансовых трудностей. А как ваша семья 
решала финансовые вопросы?

– Ой, всякое  было в нашей жизни, осо-
бенно в годы перестройки, но пережили, вы-
крутились, наш народ и не такое терпел. Моя 
подруга как-то сказала: «Галя, я одну дочку 
нормально одеть да учить не могу, а у тебя 
трое. Как справляешься?» А я ей ответила: 
«Вот ты дочке три вещи купишь, а я каждому 
по одной».

 Конечно, экономили, я сама умею шить, 
вязать, ходили все одеты, обуты да сыты. 
Главное, жили дружно, умели радоваться 
жизни. Я вот люблю петь, с вокальной груп-
пой нашего ДК езжу до сих пор на всякие 
конкурсы, фестивали, встречаем гостей из 
разных регионов и зарубежья. Пишу стихи, 
не ах какие, но от души, про своё село, про 
родителей…

– Может, поделитесь…
– Вот, например, про мой Никольск.
Где триста лет назад построился Никола, 
Теперь уж это место не узнать.
Здесь поселение живёт большое,
Его Никольском стали называть.
Всегда в деревне жили дружно,

И труд любой в почёте был у мужиков.
Умели уступать, коль было нужно,
И уважать учили стариков.
Всем миром строили мы церковь, школу,
Всем миром покоряли мы тайгу…
…В деревне нашей замечательные люди
Герои есть, учёные и чабаны,
Врачи, учителя, шахтёры,
И все они для нас важны!
Живём и трудимся достойно –
Хлеба растим и уголь добываем,
Гордимся мы людьми и их успехам
И отчий догм не забываем.
Хочу, чтобы деревня наша процветала,
Родились дети как грибы после дождя,
Чтобы история писалась дальше,
А предки не забылись никогда!
– Как здорово, Галина Петровна! Что 

бы вы пожелали всем настоящим и буду-
щим родителям, особенно мамам, кото-
рые прочитают нашу газету? 

– Пусть помнят, что дети – это не про-
блемы, это вдохновение! Дети – это счастье. 
Хочу пожелать  всем родителям  семейного 
счастья, любви и верности,   крепких и здо-
ровых ребятишек, и не меньше троих,  чтобы 
в доме были уют и теплота, взаимоуважение 
и взаимопонимание, чтобы была погода в 
доме, как поётся в песне, надёжность, ста-
бильность и достаток. 

– И в завершение нашего разговора я 
не могу не задать вопрос о вашем муже – 
нашем соратнике, коммунисте, ветеране 
партии Иване Ефимовиче. Что вы можете 
сказать  о нём?

– Мой муж – надёжный, любящий  спут-
ник жизни, за которым  я всегда чувствовала 
себя  защищённой, уверенной в завтрашнем 
дне, иначе я бы не решилась  стать много-
детной мамой.

Иван Ефимович – трудолюбивый человек, 
как у нас говорят, работящий мужик. Где бы 
он ни работал, его ценили за обязательность 
и ответственность. В 90-х годах, когда  страна 
переживала трудные времена, Иван вступил в 
КПРФ.  Я всегда уважала и уважаю его предан-
ность идеям Компартии. Жаль, что его здо-
ровье в настоящее время,  инвалидность  не 
дают возможности активно работать в пер-
вичной партийной организации, но я  всегда 
ему помогаю, например, в распространении 
газеты, других агитматериалов. Недаром го-
ворят,  «муж и жена – одна сатана».

Моя вторая половина очень любит свою 
семью, детей и внуков, уважает своих одно-
сельчан, любит  малую родину. Дай бог ему 
здоровья!

И мне хочется в заключение сказать: «Да-
вайте почаще благодарить детей за то, что 
они у нас есть!».

Светлана Тарасова

МАМА, ПРЕД ТОБОЙ  МЫ  
В НЕОПЛАТНОМ ДОЛГУ…

Голод, холод, страшные муки людей – 
всё это до сих пор вспоминают те, кому  
пришлось пережить страшные дни Вели-
кой Отечественной войны.

Дети войны…  Кто они такие? Кажется, 
совсем недавно уходили наши отцы и братья 
на фронт, а вот уже прошло 72 года со дня Ве-
ликой Победы. 

Я родилась 23 августа 1937 года в с. Бахай 
Баяндаевского  района Иркутской области  в 
семье колхозника.  Отца забрали на службу  в 
1941 году, и он так и остался служить в Мань-
чжурии.

Мама осталась с четырьмя детьми, ра-
ботала в колхозе на МТФ, с раннего утра до 
поздней ночи.

Мы, три сестры, должны были нянчиться 
с младшим братом, который родился в сен-
тябре 1941 года, мне было 5 лет, Кате – 3 го-
дика, а старшая сестра ходила в 1-й класс.  Ох 
и тяжело нам приходилось! 

С раннего детства мы были приучены к 
труду, понимали и ценили  каждый колосок, 
каждое зёрнышко, которые собирали по-

сле уборки урожая на колхозном поле. Когда 
мама косила сено для скота, нам приходи-
лось таскать траву на сеновал к себе домой в 
таком раннем возрасте!

Летом собирали ягоды, грибы, иван-чай. 
Сами копали картошку, но её не хватало, и 
приходилось менять сено на картофель.

А после тяжёлого трудового дня  мама 
при лучине, которую мы держали по оче-
реди, вязала носки и варежки для бойцов 
фронта. Посылки отправляли всем колхозом.

Однажды мы заболели корью. Мама не 
спала несколько суток, но подняла нас на 
ноги, а многие дети в нашем селе умерли от 
этой болезни.  Мама  также вылечила отца, 
вернувшегося  с войны больным, она три 
года  делала ему берёзовые ванны.

В школу я пошла после войны. До сих пор 
помню первую учительницу Зинаиду Ва-
сильевну Убееву. Тетрадей и учебников не 
было, писали на газетах между строчками. 
Но мы были так старательны и усердны, что 
после Нового года все научились читать.  Как 
сейчас помню, как нас в 3-м классе приня-
ли в пионеры. Красные галстуки нам сшили 
из лоскутков и наволочек. Тогда я и решила 
стать учителем, а мама  всегда поддерживала 
в стремлении учиться дальше.

У меня много добрых и тёплых воспо-
минаний не только о  маме, но и о любимой 
школе, о добрых и умных учителях.

Их имена и фамилии не стёрлись из 
моей памяти: Г.Б. Тыкшеев, У.М. Ехатурова, 
Д.О. Дабуев, В.Г. Владимиров, Д.Б. Жабон.

Моя мечта сбылась – я стала учителем, и 
всю свою педагогическую деятельность приме-
ром для меня были мои дорогие сердцу учите-
ля, моя ненаглядная, неутомимая мамочка.

 Мой стаж работы в школе довольно со-
лидный – 43 года, являюсь ветераном пе-

дагогического труда, отличник народного 
просвещения РСФСР, имею много грамот и 
благодарственных писем разного уровня. 
Никогда не была в стороне от общественной 
работы. Активной жизненной позиции вме-
сте с мужем  Николаем  Жамбаловичем  учи-
ла  своих дочерей  Веру и Любовь. Вся моя 
семья – это учителя. Горжусь тем, что обе 
дочери  были удостоены звания  «Заслужен-
ный учитель Республики Бурятия». Я жила и 
работала все эти годы в с. Горхон Заиграев-
ского района.

Наше поколение детей войны внесло до-
стойный вклад в развитие Родины, вынесло 
на своих детских плечах тяготы войны, по-
могало  взрослым ковать победу в тылу  и 
воспитало в своих детях  честь и беззавет-
ную любовь к своей Родине.

Знаю, что в Госдуме никак не хотят принять 
на федеральном уровне закон «О детях во-
йны», который помог бы нашему поколению  
получать пенсию на тысячу рублей больше, 
прибавил бы какие-то льготы в медицинском 
обслуживании.  Разве мы многого просим?

Коммунисты из фракции КПРФ уже пя-
тый раз поднимают этот вопрос в Госдуме, 
но «единороссовское» большинство не про-
пускает этот закон. Опомнитесь, господа!

Ольга Шатаева.
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СВЕТ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ 

ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ 
«ЕСТЬ У РЕВОЛЮЦИИ НАЧАЛО,  
НЕТ У РЕВОЛЮЦИИ КОНЦА…»

В Улан-Удэ состоялся праздничный 
концерт, посвященный 100-летию Вели-
кой Октябрьской социалистической ре-
волюции. В Бурятском государственном 
академическом театре оперы и балета 
им. Г.Ц. Цыдынжапова при полном ан-
шлаге собрались люди, приглашенные 
организатором мероприятия – Бурят-
ским рескомом КПРФ. Это были вете-
раны партии, нынешние коммунисты, 
комсомольцы со всей Бурятии, а также 
представители руководства республики 
и города.

Посетителей у входа встречали пионеры. 
В фойе театра была организована большая 
выставка различных предметов и книг со-
ветского времени. Молодые люди громко 
декламировали стихи. Ходили вооруженные 
революционные солдаты…

В начале мероприятия в зал  торжествен-
но   внесли  знамена  Коммунистической 
партии, Ленинского комсомола, Знамени  
Победы.

С  поздравлением со знаменательной 
датой – 100-летием Великого Октября  вы-
ступил  лидер коммунистов Бурятии, член 
Совета Федерации ФС РФ В.М. Мархаев.  
Присутствующих  в зале также поздравили  
депутаты Народного Хурала РБ  В.А. Малы-
шенко, Б.Ц.  Цыренов и депутат Улан-Удэн-
ского горсовета А.Е. Ковалев.

Были вручены партийные билеты всту-

пающим в партию коммунистам, награж-
дены  памятными юбилейными  медалями 
«100 лет ВОСР» ветераны партии и труда.

Баир Цыренов продемонстрировал кап-
сулу времени  с обращением от коммуни-
стов сегодняшнего времени к поколению 
2042 года.

Торжественный концерт открыли хор 
и оркестр театра оперы и балета кантатой 
«Партбилет № 1», которая не исполнялась на 
этой сцене двадцать семь лет. Зрители полу-
чили огромное удовольствие от выступле-
ний именитых певцов, музыкантов и танце-
вальных коллективов Бурятии. Органично 
вписался в сценарий представления само-
деятельный хор пионеров из Баргузинского 
района с песней «Взвейтесь кострами».

Тематика песен, музыки и танцев разви-
валась согласно исторической хронологии, 
отображая основные этапы становления Со-
ветского государства. В этом проявила свое 
творческое мастерство режиссер представ-
ления М. Мусейко.

 С уверенностью можно сказать, что по 
завершении концерта не было ни одного 
человека, который остался бы равнодушен 
к состоявшемуся празднику искусства. Люди 
творчества подарили зрителям свое мастер-
ство и дополнительное чувство гордости за 
Ленина, революцию и нашу великую исто-
рию СССР.

Соб. инф.

ДА ЗДРАВСТВУЕТ 
ВЕЛИКИЙ ОКТЯБРЬ!

Коммунисты Бурятии торжественно 
отметили 100-летие Великой Октябрь-
ской социалистической революции. Ми-
тинг-концерт прошёл  на площади  Рево-
люции, где собралось более 700 человек.

Праздник был виден и слышен издалека.
Площадь украшена красными флагами, 

транспарантами, на грузовике был установ-
лен баннер «Да здравствует Великий Ок-
тябрь!», в красной палатке раздавались газе-
ты с поздравлением со 100-летием Великой 
Октябрьской социалистической революции. 
Звучат песни о революции, о Ленине, песни 
советских лет.

Все бурно встречают подъезжающие ав-
томашины с автопробега.  Ведущий объяв-
ляет о завершении автопробега и призывает 
приветствовать его участников.

Звучат фанфары. Ровно в 15.00 начинает-
ся митинг.

Митинг открывается гимном Советского 
Союза.

Ведущие предоставляют слово первому 
секретарю комитета БРО КПРФ, члену Сове-
та Федерации ФС РФ В.М. Мархаеву. Он по-
здравил всех присутствующих с величайшим 
событием в истории – 100-летием Великого 
Октября и рассказал о значении революции 
для всего мира, прогрессивного человече-
ства, о том, что социализм – это будущее, 
о программе КПРФ «10 шагов к достойной 
жизни». Вячеслав Михайлович пожелал здо-
ровья, неиссякаемой энергии, оптимизма, 
веры в наши силы.

По традиции состоялись приём в ряды 
КПРФ, награждение памятными юбилей-
ными медалями, были отмечены благо-
дарственными письмами те, кто принимал 
активное участие во всех мероприятиях, по-
свящённых 100-летию Великого Октября.

На митинге выступили ветераны партии, 
комсомольцы, октябрята. Выступления че-
редовались концертными номерами. Про-
звучали стихи о Володе Ульянове, песни со-
ветских лет.

В завершение митинга выступил хор ве-
теранов с солисткой Татьяной Ковалёвой, 
которая вела митинг вместе с секретарём 
по агитации и пропаганде, депутатом На-
родного Хурала Баиром Цыреновым. В их 

исполнении прозвучало попурри песен ре-
волюции.

Время Великой Октябрьской
В небытие совсем не кануло,
И в этот день ноябрьский
Маршем, как прежде, грянуло!
Реет кумач знамёнами,
И вспоминаем мы прошлое!
В жизни не зря досталось нам,
Было оно – хорошее!
Есть что внукам поведать,
Есть чем гордиться искренне,
Ведь мы идеи не предали!
Мы в перестройках выстояли!
Значит, ты, друг, не стар ещё!
Забудь про свои болячки разные!
С праздником вас, товарищи!
С вечным великим праздником!
В честь праздника взлетели в небо крас-

ные шары – 100 красных шаров как символ 
Революции, как символ торжества свободы 
и справедливости. Резолюция митинга была 
принята единогласно.

По традиции после митинга состоялось 
шествие с  площади Революции  до площа-
ди Советов. Возглавлял шествие духовой ор-
кестр. Под звуки марша и революционных 
песен колонна демонстрантов прошла с ло-
зунгами и призывами, посвящёнными Вели-
кому Октябрю.

Ветераны партии возложили к памятнику 
великому вождю пролетариата, основателю 
Советского государства В.И. Ленину красные 
гвоздики и сделали общее фото, которое, не-
сомненно, войдёт в историю.

С юбилеем революции! Да здравствует 
социализм!

Служба информации БРО КПРФ.

АВТОПРОБЕГ  В ЧЕСТЬ  
100-ЛЕТНЕГО ЮБИЛЕЯ 
РЕВОЛЮЦИИ

7 ноября 2017 года, в день  праздно-
вания 100-летнего юбилея Великого Ок-
тября,  Бурятский реском  КПРФ органи-
зовал автопробег по улицам Улан-Удэ, 
чтобы посетить  памятные исторические 
места, связанные с  революцией, именем 
вождя пролетариата В.И. Ленина, возло-
жить цветы и почтить минутой молча-
ния  борцов за советскую власть.

В автопробеге приняли участие около 20 
автомашин, украшенные символикой КПРФ 
и  красными флагами, развевающимися на 
ветру, привлекающими внимание горожан.

Во главе колонны двигались автомаши-
ны депутатов Народного Хурала РБ, секре-
тарей рескома КПРФ  Виктора Малышенко и 
Игоря Михайлова.

Жители столицы Бурятии приветствова-
ли участников автопробега, помня о великой 
исторической дате и завоеваниях Октября.

К 15.00 группа автомобилей прибыла на 
площадь Революции, где состоялся торже-
ственный митинг-концерт.

Соб.инф.

ЛЕНИН В ТАРБАГАТАЕ
В канун 100-летия Великой Октябрь-

ской социалистической революции в 
с. Тарбагатай  состоялось открытие бюста 
В.И. Ленину — основателю Советского го-
сударства, революционеру, крупнейшему 
теоретику марксизма,  главному органи-
затору и руководителю Октябрьской ре-
волюции,  наиболее значительному рево-
люционному государственному деятелю 
мировой истории.

Памятник вернулся на улицу Ленина бла-
годаря коммунистам и сторонникам КПРФ. 
Большую помощь в установке мраморного 
бюста работы советского художника Бориса 
Косарева оказали Бурятский реском КПРФ, 
член бюро Владимир Сажин. Праздничный 
митинг открылся под гимн Советского Со-
юза. 15 ребят были приняты в пионеры. 
Коммунистов наградили памятными знака-
ми и медалями ЦК КПРФ «100 лет Великого 
Октября». К подножию памятника возложи-
ли венки и цветы, а митинг завершился «Ин-
тернационалом».

Пресс-служба БРО КПРФ. 
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В РАЙОНАХ БУРЯТИИ ДЕНЬ 7 НОЯБРЯ – КРАСНЫЙ ДЕНЬ КАЛЕНДАРЯ!
7 ноября 2017 года  не только в Улан-

Удэ, но и в сельских районах Республики 
Бурятия  прошли праздничные меропри-
ятия, посвященные 100-летию Великой 
Октябрьской социалистической револю-
ции.

В Кабанском районе 5 ноября в п. Селен-
гинск на праздничный митинг собралось 
около сотни человек. С приветствием и по-
здравлениями выступили ветераны партии 
и сторонники:  Н.Х. Черкасова, Н.С. Дунаева, 
И.Я. Макальский, В.С. Мертвецов. Вела со-
брание член бюро Кабанского РК КПРФ, де-
путат райсовета Н.Д. Анкудинова. Митинг 
прошел на высокой партийной и граждан-
ской основе. 

В районном центре, в с. Кабанск,  7 ноября 
состоялся митинг, на котором присутствова-
ло более 80 человек. Здесь присутствовали 
все ветераны партии, бывшие главы райо-
на, представители администрации района, 
глава сельского поселения «Кабанское» Л.С. 
Николаева. По многочисленным просьбам 
Кабанского РК КПРФ, перед праздником про-
ведено благоустройство возле памятника 
В.И. Ленину. Были заасфальтированы дорож-
ки, отремонтированы ограда, установлены  
скамейки, что стало приятным подарком для 
коммунистов и жителей района.

В  Хоринском районе  практически в каж-
дом населенном пункте были установлены 
красные флаги на зданиях клубов, библио-
тек или других административных зданиях. 
В предпраздничном выпуске районной га-
зеты «Удинская новь» опубликована   объ-
емная статья «100-летие Великого Октября», 
с подробным описанием исторических со-
бытий вплоть до наших дней. В день юбилея 
революции в районном ДК  проведено тор-
жественное собрание жителей с. Хоринск. С 
приветственным словом и докладом обра-
тился к присутствующим первый секретарь 

Хоринского  РК КПРФ  Г.А. Машанов. Состоя-
лась демонстрация документального фильма 
«Столетие» режиссера Л. Рейснера. 11 ноября 
на призы БРО  КПРФ прошёл  межрайонный 
турнир по баскетболу, посвященный 100-ле-
тию Октябрьской революции. Реском выста-
вил  команду спортсменов из молодых ком-
мунистов. 

 В  с.  Новоильинск  Заиграевского  райо-
на на базе поселковой библиотеки состоялась 
встреча с молодым поколением, которую про-
вёл ветеран КПРФ, ветеран труда В.С. Маслов. 
Владимир Сидорович рассказал о величии и 
значении Великого Октября, поделился сво-
ими воспоминаниями о жизни в Советском 
Союзе, ответил на многочисленные вопросы 
молодёжи.

Работники библиотеки подготовили для 
учащихся выставку книг о ВОСР, показали 
плакаты, брошюры, открытки, посвящённые 
этой исторической дате, и тоже поделились 
своими мнениями о прожитых годах в Со-
ветском государстве. Интересной была дис-
куссия о роли личности в истории, где ребята 
рассуждали о  вожде мирового пролетариата 
В.И. Ленине,  о его соратнике и продолжате-
ле ленинских идей  И.В. Сталине и о совре-
менной жизни в  новой стране, где сменился 
общественный строй.

Такие встречи очень нужны как молодым, 
так и ветеранам, передающим свой опыт и 
знания   подрастающему поколению для фор-
мирования гражданской позиции.

ВСТРЕЧА ТРЁХ ПОКОЛЕНИЙ

В  г. Бабушкине Кабанского района  тор-
жественно отметили 100-летие Великого Ок-
тября.

Площадь  у памятника Герою революции  
И.В.  Бабушкину была красочно оформлена 
красными флагами,  баннерами, звучали ре-
волюционные песни.

Митинг-концерт  открылся  гимном  Бу-
рятии. Ведущая К.Т. Андреева, она же и 
вдохновитель, и организатор митинга, пред-
ставила гостей, прибывших из Бурятского ре-
скома КПРФ: секретарей рескома,  депутатов  
Народного Хурала РБ  И.А. Михайлова и  Б.Ц. 
Цыренова.

Они поздравили жителей города со 
100-летием Великого Октября,  отметили её 
мировое значение, рассказали о программе 
КПРФ «10 шагов к достойной жизни» и вы-
разили уверенность, что солнце социализма 
вновь взойдёт над Россией и всем миром! 
Депутаты-коммунисты вручили памятные 
юбилейные медали  К.Т. Андреевой и Т.Н. 
Малеевой. Также на митинге выступили: се-

кретарь РК КПРФ Н.А. Анкудинова, участник 
ВОВ, почётный гражданин города Н.А. Ко-
лесников, зам. председателя райсовета В.С. 
Мертвецов, депутат райсовета  А.А. Разуваев.

В этот знаменательный день  состоял-
ся приём в пионеры. Под барабанную дробь 
внесли пионерское знамя.  Ребята прочитали 
клятву, исполнили гимн  «Взвейтесь костра-
ми…» 

Концертные номера участникам митинга 
подарили Анастасия Малеева,  Марина Ми-
хайлова, Галина  Ткаченко и  Татьяна Ткачен-
ко.

В завершение митинга к памятнику со-
ратника В.И.  Ленина – Бабушкину, чьё имя 
носит город, были возложены гирлянды и 
цветы.

Но праздник на этом не закончился. Пио-
неров и комсомольцев, приехавших из с. Кор-
саково, п. Селенгинск,  пригласили  в музей 
посетить выставку, посвящённую  юбилею 
Великого Октября.

Гости познакомились с памятником бор-
цам-революционерам, который воздвигнут 
на месте расстрела  И.В. Бабушкина, возло-
жили цветы.

В школе  состоялась встреча трёх поколе-
ний: пионеры, комсомольцы, ветераны ВОВ, 
ветераны чеченских событий,  дети войны. 
От имени ветеранов Великой Отечествен-
ной выступил  Н.А. Колесников, участвовав-
ший в битве за снятие блокады Ленинграда, 
от участников Чеченской войны – И.А. Ми-
хайлов, от детей войны – А.Д. Мещенин, Г.А. 
Ануфриева.

Клавдия Тимофеева.

100-ЛЕТИЮ  РЕВОЛЮЦИИ 1917 ГОДА ПОСВЯЩАЕТСЯ…
 Пожалуй, никакое другое событие 

во всемирной истории не вызывало 
столько споров и мнений, как Октябрь-
ская революция. Но, что бы там ни го-
ворили, ни писали о революции, начи-
ная от её восторженных почитателей и 
заканчивая яростными противниками, 
вывод очевиден: Октябрь 1917 года ока-
зал глобальное влияние на ход мировой 
истории. Этому событию был посвящен 
урок-дискуссия «Октябрь 1917 года гла-
зами современников и потомков», кото-
рый прошел в Гусиноозерском энергети-
ческом техникуме. Урок прошел в форме  
круглого  стола. 

В ходе живой интересной дискуссии вре-
мя пролетело незаметно. Подводя итоги уро-
ка, преподаватель истории В.Г. Бутина и зав. 
библиотекой В.С. Тазетдинова  отметили, что 
октябрьские события  невозможно оценить 
однозначно,  ведь любая революция – это тя-
желое испытание для народа.

В рамках празднования 100-летия ВОСР  
среди школьников  был проведен городской  
конкурс  рисунков «Великий Октябрь глаза-
ми детей», цель которого – патриотическое 
воспитание подрастающего поколения че-
рез развитие  их интереса к исторической 
памяти создания и развития Советского го-
сударства.  Самая юная участница конкур-
са – пятилетняя Виолетта Пигрова, а самый 
старший – ученик 11-го класса МБОУ «СОШ 
№  5» Булат Дымбрылов. Все, кто принимал 
участие в конкурсе,  получили сладкий приз. 
Также благодарностями Селенгинского РО 
КПРФ были отмечены руководители, кото-
рые помогли  ребятам  не только принять 
участие, но и эстетично оформить работы. 
В этом плане очень отличились ребята из 
ГБУСО «Центр социальной помощи семье и 
детям». 

В республиканском конкурсе сочинений 
«Есть у революции начало, нет у революции 
конца…» победила ученица 11 класса МБОУ  

«СОШ №  4» Анастасия Сухарева, которой 
были вручены диплом Гран-при и денежная 
премия.

В Гусиноозерске  4  –  5 ноября прошло 
открытое республиканское  первенство по 
мини-футболу среди мальчиков 2007 –  2009 
г.р.  на призы  депутата райсовета депутатов 
МО «Селенгинский район», коммуниста А.Н.  
Керимова. В турнире приняли участие 9 ко-
манд: из г. Улан-Удэ, Заиграевского,  Бичур-
ского, Джидинского,  Кяхтинского  районов. 
По итогам двух дней соревнований победите-
лями стали команды: «Лара» – г.Улан-Удэ (1-е 
место),  Усть-Кяхта – Кяхтинский район (2-е 
место), Онохой – Заиграевский район (3-е ме-
сто). Главный судья соревнований И.В. Ива-
нов отметил лучших игроков, которые  были 
награждены призами. Лучший нападающий 
–Владислав Левченко (г. Улан-Удэ), лучший 
защитник – Максим Бассауэр (Заиграевский 
район), лучший вратарь – Петр Стрекалов-
ский (Кяхтинский  район), лучший игрок 
– Глеб Князев («Лара», Улан-Удэ). Огромное 

спасибо коммунисту Керимову за приобще-
ние детей к ЗОЖ, за популяризацию футбола 
среди подрастающего поколения.

6 ноября коммунисты  Гусиноозерска 
провели автопробег и приняли участие в  ме-
роприятии  в п. Селендума. В торжественной 
обстановке  первый секретарь Селенгинского 
РК КПРФ В.С. Тазетдинова вручила орден «За 
заслуги перед партией» секретарю ППО Ф.С. 
Димухамедову. Также юбилейными медаля-
ми, почетными грамотами ЦК КПРФ  были 
награждены жители, внесшие большой вклад 
в  развитие поселка и принимавшие активное 
участие в общественно-политической жизни 
района. 

В Новоселенгинске коммунисты посетили 
Музей декабристов, где  открылась выставка 
почтовых поздравительных открыток. 

День седьмого ноября – красный день 
календаря. Когда-то так оно и было. Для 
миллионов людей, родившихся и выросших 
в Советском Союзе, этот праздник остает-
ся важным и по сей день. Воспоминание  о 

главном событии в жизни огромной страны  
собрало жителей г. Гусиноозерска на митинг 
на центральной площади. Перед  собравши-
мися выступили: и.о. главы МО «Селенгин-
ский район» С.Д. Гармаев, глава МО ГП «Город 
Гусиноозерск» А.Н. Кудряшов, председатель 
горсовета  ветеранов Б.Г. Нечаев, ветераны 
партии М.Ф. Трапезников, Г.Я. Хмелев. По 
окончании митинга  дружной колонной все 
направились в ДК «Шахтер»,  где  был дан 
праздничный концерт, а в фойе  была раз-
вернута выставка «Великий Октябрь глаза-
ми детей». Концерт прошел на одном дыха-
нии благодаря его ведущим Д.А. Чирковой и 
Э.И.  Сампилову. Хотелось бы поблагодарить 
всех, кто принял участие в концерте и доста-
вил огромную радость присутствующим. Это  
вокальные ансамбли «Русская душа» (руково-
дитель Ю. Красильников), «Набережные на-
певы» (руководитель Н. Григорьева), хорео-
графический ансамбль «Чудо» (руководители 
В. Проскурина и К. Митрофанова)  и солисты 
О. Закарян, А. Габитова,  Е. Курьянова, Л. Луш-
никова,  А. Бальжиева, М. Шубин,  Б. Цыденов. 
Особенно хочется поблагодарить М. Колесову 
и Г. Хмелева, авторов собственных стихот-
ворений, посвященных празднику Велико-
го Октября. Навсегда запомнят этот день те, 
кому был вручен партийный билет.  Партий-
ные билеты были вручены Л.Д. Ринчиновой и 
А.А. Христиеву.

Все запланированные мероприятия  про-
ведены на достаточно хорошем уровне  благо-
даря активным коммунистам Селенгинского  
РО КПРФ.  Как первый секретарь Селенгин-
ского РК КПРФ, хочу через нашу  газету выра-
зить слова благодарности  Е.В. Крестьянских, 
А.Н. Керимову, Т.В. Ларионовой, И.Ю. Беккер, 
Б.Г. Нечаеву, Ф.С. Димухамедову, А.И. Собо-
леву, А.Е. Крестьянских, Л.М. Волченковой, 
Т.А. Соболевой, Н.А. Обласовой,  В.Б. Юмуеву, 
Д.С. Мордвину, В.М. Черных за активное уча-
стие в  мероприятиях , посвященных 100-ле-
тию революции 1917 года.

Валентина Тазетдинова, 
первый секретарь Селенгинского 

РК КПРФ.
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ГЛАВНАЯ НОВОСТЬ – БЛИЖНИЙ
С некоторых пор у меня свои ежеднев-

ные новостные сводки – просьбы о помо-
щи со всей России. Они ни за что не попа-
дут в поток сообщений информагентств.

Но  эти вести от  конкретных людей, по-
моему, гораздо важнее для страны, чем бе-
зысходные конфликты и  ничтожные скан-
далы, которые азартно раздувают со  всех 
сторон.

Мой бесконечный рассказ о  бедстви-
ях и  счастливых случаях, когда удается по-
мочь, – это, во-первых, всегда иллюстрации 
масштабной беды, а во-вторых, если угодно, 
провоцирование тех, от  кого что-то зави-
сит – что-то делать и о том отчитываться.

Итак, новые сводки, спецвыпуск ново-
стей, которым спешу поделиться…

Бурятия, Заиграевский район. В  ветхом 
маленьком здании средней школы в посел-
ке Нижние Тальцы учатся почти 400 детей. 
В 70-х годах прошлого века в этой деревян-
ной избушке была колхозная администра-
ция. Школа рассчитана максимум на  150 
учеников и  не  может вместить всех. Учеб-
ный процесс проходит в две смены, со сле-
дующего года будет трехсменка. Дети едят 
стоя, за партами сидят по три человека, об-
ращаются к врачу с головными болями, по-
тому что в помещении не хватает кислорода. 
Я  связался с  руководством республики, вы-
слал запрос. Уверен, что помощь придет.

Она уже пришла к жителю той же Буря-
тии, из пограничного города Кяхты. По эти-
ческим причинам назову его  Б.И. Он  на-
писал мне письмо и  рассказал, что работал 
водителем маршрутного такси, но начались 
сильнейшие головные боли,  пришлось уво-

литься, работать просто не было сил. Пошел 
на  обследование, врачи поставили диагноз 
«опухоль головного мозга». «Внутри черепа 
она уже все перегородки выдавила», – напи-
сал он, приложив все медицинские бумаги. 
Узнав о болезни, ушла жена. И безработный 
в  одиночку остался воспитывать 14-лет-
нюю дочку. На лекарства пришлось тратить 
по 12 тысяч в месяц. Самое главное, что бо-
лезнь его излечима. Но  необходимую – ла-
зерную  – операцию могут сделать только 
в  одном месте в  стране: институте имени 
Бурденко в Москве. Врачи уверены, что вы-
лечить можно. Как попасть в  Москву, когда 
денег на операцию нет? Я начал обращать-

ся во  все кабинеты, отправил депутатский 
запрос в республиканский Минздрав. И вот 
новость:  Б.И. позвонил и  сказал, что ему 
выделили квоту. В  начале декабря его ждут 
в институте имени Бурденко. Билеты уже ку-
плены. Надеюсь, что у него всё будет хорошо.

Но помощь людям возможна, только если 
действовать сообща, если будет неравно-
душие: хотя  бы репосты, перепечатки, гул 
поддержки и  шум возмущения несправед-
ливостью. Я  собираю средства на  детскую 
площадку в шукшинских Сростках на Алтае, 
сам скинулся, и уверен: скоро построим.

Недавно побывал в Сретенском женском 
православном монастыре в  селе Батурино 

Прибайкальского района Бурятии, там тоже 
нуждаются в помощи – и не на реставраци-
онные работы, а для заботы о детях. При мо-
настыре открыт замечательный приют для 
сирот… Вообще радует, сколько людей Церк-
ви, несмотря на  все кривотолки и  нападки, 
непрестанно творят дело милосердия. 20 но-
ября многие поздравили с 71-летием патри-
арха, включая главу государства, который 
подарил ему картину с видом на Успенский 
собор, а тот, в свою очередь, призвал к «со-
работничеству, направленному на  простую 
цель – чтобы люди жили хорошо и духовно, 
и  материально». Важно, что предстоятель 
часто громко говорит о  бедности и  бес-
правии «малых сих», ссылаясь на  те  пись-
ма, которые ему приходят. Церковь  – одна 
из основ русской жизни, и не только духов-
ная опора людей, но и социальный институт 
помощи. Могу свидетельствовать: каждый 
день церковь помогает бездомным, заклю-
ченным, больным, детским домам, домам 
престарелых, и эта работа возложена сегод-
ня на каждый приход. Но о ней почти не уз-
наешь из, казалось бы, широкого и пестрого 
потока новостей.

И это не претензия к неким загадочным 
злоумышленникам, которые создают пустые 
информашки и лепят кричащие заголовки.

Что главное, а что второстепенное – вы-
бор каждого. Каковы главные, актуальные 
новости, зависит прежде всего от нашей сво-
боды выбора.

Евангельский вопрос «А  кто мне ближ-
ний?» в условиях новейшего времени может 
звучать так: «А что для меня новость?».

Приемная депутата работает в зда-
нии Народного Хурала РБ, каб 108.

Сергей Шаргунов, депутат Госдумы 
ФС РФ, фракция КПРФ,  от Бурятии 

БУРЖУИ У ВЛАСТИ – ДОБРА НЕ ЖДИ!
Такой вывод прозвучал на заседании 

юбилейного комитета по подготовке 
празднования 100-летия Великой Ок-
тябрьской социалистической революции 
при подведении итогов состоявшихся 
торжеств. Заседание проходило в Москве, 
в Доме Союзов, вел его председатель 
КПРФ Г.А. Зюганов.

По оценке лидера, юбилейные меропри-
ятия были подготовлены качественно, «их 
удалось провести повсеместно – от Камчат-
ки и Владивостока до Калининграда, прош-
ли они ярко, организованно, массово, на вы-
сочайшем международном уровне.

Впервые за сто лет в нашу страну при-
ехали 132 делегации фактически со всех 
континентов. Они представляли ведущие 
коммунистические, левые и рабочие партии. 
Только депутатов различного уровня при-
ехало 500 человек. Кроме организованных 
делегаций прибыли 1300 человек от левых, 
коммунистических, рабочих и народно-па-
триотических движений.

Великая дата всколыхнула страну. К юби-
лею обновлялись памятники В.И. Ленину, 
И.В. Сталину, героям Революции и Великой 
Отечественной войны, открывались но-
вые памятники вождям Октября, музейные 
исторические экспозиции. На проводив-
шихся научно-практических конференциях, 
чтениях, круглых столах, в дискуссионных 
клубах участники обсуждали, анализирова-
ли события Октября, а молодые люди откры-
вали для себя истинную историю Октябрь-
ской революции, Советской страны, которую 
в последние четверть века псевдоисторики 
переписывали, передергивали, очерняли.

Автопробеги, спортивные соревнования 
под красными знаменами, концерты, кон-
курсы посвящались 100-летию Октябрьской 
революции. В честь юбилея было совершено 
восхождение на Эльбрус – самую высокую 
точку Европы. В нем приняли участие бо-
лее 500 участников, в том числе 15 человек, 
которые совершали такое же восхождение в 
честь 50-летия Великой Октябрьской социа-
листической революции, трое из них в воз-

расте 79 – 80 лет дошли до вершины и в год 
100-летия революции. Этому героическому 
событию посвящен фильм, его можно по-
смотреть на сайте КПРФ.

Наиболее массовые акции, по мнению 
первого секретаря Московского горкома 
КПРФ, депутата Госдумы Валерия Рашкина, 
прошли в Москве. На возложение цветов к 
Могиле Неизвестного Солдата в Алексан-
дровском саду, к Мавзолею В.И. Ленина на 
Красной площади пришли тысячи граждан. 
Мавзолей, по словам Рашкина, был центром 
притяжения для зарубежных гостей, кото-
рые осудили тех, кто затевает дискуссии о 
захоронении вождя мирового пролетариата.

Акцией высокого гражданского звучания 
назвала концерт в зале «Россия» в Лужниках 
Ольга Зиновьева, а выступление на нем Г.А. 
Зюганова – безусловной творческой удачей. 
Желающих попасть на концерт было в разы 
больше, чем мог вместить зал. Конечно, в ус-
ловиях советской власти юбилей Великого 
Октября отмечался бы с большим размахом, 
никто из граждан не остался бы за предела-
ми торжеств. К сожалению, сегодня КПРФ не 
правящая партия, организаторам приходи-

лось договариваться с властями всех уров-
ней о выделении залов, транспорта, пло-
щадок для праздничных мероприятий, что 
было непросто. И все же подавляющее боль-
шинство россиян приняло участие в празд-
новании 100-летия Октября.

Не остались в стороне и власти. Они от-
менили красный день календаря 7 ноября, 
а парад на Красной площади проводят. «В 
честь чего?» – спрашивали зарубежные го-
сти. «В честь октябрьского праздника», – от-
вечали коммунисты. В 1941 году 7 ноября, 
когда гитлеровцы рвались к столице, Сталин 
принял парад Красной Армии на главной 
площади страны в честь 24-й годовщины 
Октябрьской революции, что подняло дух 
бойцов, отправлявшихся на фронт.

«Независимые» СМИ редко упоминали 
о юбилейных мероприятиях, проводимых 
КПРФ. Власть не ожидала, что после деся-
тилетий обмана, перекроя общественного 
сознания на рыночный фасон Великий Ок-
тябрь живет в умах и душах россиян. Широко 
освещали юбилейные мероприятия газеты 
«Правда», «Советская Россия», партийные 
городские и районные издания. А прокрем-

левские СМИ – молчок.
Да и как иначе? Считать и сравнивать 

граждане еще не разучились. При советской 
власти в почете был человек труда, а сегодня 
– богачи да чиновники. Такое положение дел 
не устраивает граждан. Они поднимаются на 
борьбу. За последний год в 3 раза увеличи-
лось число резонансных протестов против 
невыплаты зарплат, беззакония работодате-
лей. С 1 октября суммарная задолженность 
по зарплате составила 3,38 млрд рублей без 
учета обанкротившихся предприятий, свы-
ше 15 млрд рублей – с учетом задолженности 
предприятий-банкротов. По официальным 
данным, на 60% увеличилась протестная ак-
тивность граждан России. Великий Октябрь 
их зовет на борьбу за справедливость. Это 
многие поняли в дни празднования 100-ле-
тия Октября.

Известный публицист Юрий Белов счита-
ет, что правящий режим объявил коммуни-
стам и их сторонникам информационную, 
идеологическую, психологическую войну. 
КПРФ пока удается держать удар. Но проти-
востояние будет обостряться. Так будет до 
тех пор, пока не падет буржуазная власть. 
То, что она падет, не сомневается ни один 
разумный человек. А массовость юбилейных 
мероприятий подтверждает привержен-
ность народа социализму.

Члены юбилейного комитета выразили 
высокую благодарность Г.А. Зюганову, ко-
торый на своих плечах вынес самый боль-
шой груз в проведении 100-летия. Зюганов 
в ответ призвал комитет не расслабляться, 
а продолжить свою работу. Впереди 100-ле-
тие легендарной Красной Армии, 100-летие 
Ленинского Комсомола, 200 лет со дня рож-
дения Карла Маркса, 150-летие Максима 
Горького, 200 лет Ивану Сергеевичу Турге-
неву. «Эти крупные события требуют каче-
ственной подготовки, максимального ис-
пользования опыта, который накопила наша 
партия,  билейный комитет», – заявил пред-
седатель КПРФ.

Галина Платова. 
http://www.sovross.ru/articles/1626/36456
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ГЕННАДИЙ ЗЮГАНОВ: НЫНЕШНИЕ КИНОПРОДЮСЕРЫ 
ПЕРЕПЛЮНУЛИ ФАШИСТОВ И ГЕББЕЛЬСА

«Если вы посмотрите на информаци-
онную картину, которая развернулась 
накануне столетия Великого Октября, 
то, по сути дела, ведется информаци-
онно-психологическая война и на вну-
треннем фронте. Это информационная 
гражданская война, которая вылилась в 
целую серию совершенно непотребных 
фильмов. Кроме лжи и ненависти к сво-
им отцам и дедам, они ничего не сеют 
в новом поколении», – заявил лидер 
КПРФ Геннадий Зюганов журналистам в 
Государственной Думе.

«Я был просто поражен, что на этом 
фоне шли бесконечные сериалы, напичкан-
ные ненавистью и омерзительной ложью. Я 
видел немало американских фильмов, где 
русский человек и наша страна представ-
лялись в абсолютно непристойном виде. Но 
то, что делают нынешние кинопрокатчики 
и продюсеры, переплюнуло и фашистов, и 
Геббельса, и всю эту сволочь, вместе взятую. 
Когда двух мерзавцев и проходимцев пока-
зывают как тех, кто за один миллион немец-
ких марок совершил революцию, это значит, 
что унижают все, что только возможно в на-
шей истории», – отметил Геннадий Зюганов. 

 «Они презирают страну, которая подня-
лась против произвола царизма, беспомощ-
ности распутинщины. Они выступают про-
тив российской государственности, которая 
досталась нынешней российской власти от 
Владимира Ильича Ленина. Никаких других 
документов, подписанных другими госу-
дарственными деятелями, кроме ленинско-
го декрета о создании Российской Федера-
ции, нет», – подчеркнул лидер КПРФ. 

«Они выступают против исторической 

памяти отцов и дедов, которые храбро и 
достойно сражались. Когда сейчас показы-
вают в негативном свете энкавэдэшников 
или красноармейцев, это просто безумие. 
Те, кто этим занимается, большие мерзав-
цы, чем все американские империалисты 
вместе взятые. Я имею в виду тех антисо-
ветчиков и русофобов, которые сегодня 
раздувают это кадило», – пояснил Геннадий 
Зюганов. 

Лидер КПРФ выразил убеждение в том, 
что информационная, психологическая 
гражданская война, «которая развертыва-
ется всякими перевертышами, предателя-
ми, ворами и негодяями, подрывает все ос-
новные устои нашего государства». 

«В 1945 году мы примирились под крас-
ным стягом Великого Октября. Сейчас нам 
навязывают новые раскопки, новые стол-
кновения. Таким образом вы собираетесь 
бороться с этой сворой, которая обруши-
лась со всех сторон на нашу страну? Лучше 
поучитесь у нашей истории», – призвал Ген-
надий Зюганов. 

«Сталин еще в 1931 году призвал под-
нять страну к высотам индустрии, культуры 
и образования. Тем самым обеспечить По-

беду. В 1934 году мы примирились с теми, 
кого раскулачивали. В 1935 году – с каза-
ками. В 1939 году – с теми помещиками, у 
которых ранее все национализировали. И 
в 1941 год мы вступили сплоченным обще-
ством. А в 1945 году открыли двери для 
всех, кто эмигрировал из страны», – напом-
нил лидер КПРФ. 

«А сегодня вместо того, чтобы объеди-
нять общество и принимать меры, которые 
позволили бы нам эффективно выступить, 
преодолеть кризис и двигаться дальше, про-
должается эта вакханалия», – заметил он. 

«Я призываю вас остановиться в этом 
безумии. Мы в любом случае отметим сто-
летие ВЧК – это будет 20 декабря. Дзержин-
ский тогда вытащил из подвалов четыре 
миллиона детей. Их посадили за парту, и 
они стали полноценными гражданами. Мы 
отметим столетие легендарной Красной 
Армии, действительно, непобедимой. Кото-
рая ни одного сражения не проиграла. Мы 
отметим столетие Ленинского комсомола – 
самой выдающейся организации на свете». 

«Мы отметим двести лет Карлу Марксу. 
Тиражи его работ в десять раз увеличились 
в Европе. Отметим двести лет Ивану Турге-
неву – моему земляку, одному из талантли-
вых русских писателей. Что бы ни визжали, 
ни кричали, страна достойно встретит эти 
юбилеи», – подчеркнул в завершение лидер 
КПРФ. 

РОССИЯ. ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА 
НЕСОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ

Прошло более четверти века со дня 
победы буржуазной революции в России.

ЧТО ОНА НАМ 
ПРИНЕСЛА?

Потеряли 24% территории, в том числе 
и стратегически очень важные – порты на 
Черном и Балтийском морях, за которые 
столетиями воевали.

Потеряли 50% населения.
Кто-то скажет, что это были территории, 

населенные нерусским населением, ну и бог 
с ними.

На III Всемирном конгрессе соотече-
ственников президент России Дмитрий 
Медведев озвучил цифру в 30 млн русских 
за границами РФ. Но есть оценки и в 60 млн, 
т.е. почти половина от населения РФ.

Экономика СССР была вторая в мире по 
ВВП, а сегодня – шестая.

Но, может быть, зато оставшиеся стали 
жить лучше, чем в СССР?

«Лучше» и «хуже» – это оценочные ка-
тегории. По каким критериям определять 
это?

Если определять по ВВП на душу населе-
ния, то это 48-е место в мире (в 2014 году 
было 43-е). На сегодня это хуже, чем в Поль-
ше, которая сейчас 43-я, и лучше, чем, на-
пример, в Латвии.

Но СССР по ВВП на душу населения был 
на 28-м месте. Если сравнивать в абсолют-
ных цифрах, то сейчас ВВП на душу населе-
ния выше, но ведь прошло 25 лет и СССР не 
стоял бы на месте.

Так что, похоже, не угадали мы с улуч-
шением жизни.

Если брать такой показатель, как уро-
вень жизни населения (в оценке дости-
жения стран учитываются следующие 
факторы, определяющие место страны в 
рейтинге: продолжительность жизни, уро-
вень здравоохранения и образования, со-
циальная защищенность, экология, уровень 
преступности, соблюдение прав человека и 
размер ВНД (валовой национальный доход) 
на душу населения), то СССР в 1990 году был 
в нем 28-м, а РФ в 2015 году – 58-я. И это – 
повышение. В 2013 году РФ была 61-я. СССР 
входил в 20-ку, а РФ в 2015 году находится 
на 50-м месте.

А ЧТО МЫ ПРИОБРЕЛИ?
В 1991 году много говорили о свободе че-

ловека, в частности, о свободе слова, печати, 
собрания, передвижения.

КАК С ЭТИМ?
Ну, есть  ст. 282УК и другие статьи. Кун-

гуров,  блогер, например,  сидит за какое-то 
глупое высказывание в тюрьме.

Свобода собрания? Разрешены одиноч-
ные пикеты. Для всего остального нужно 
разрешение.

Свобода печати? Я этого никогда не по-
нимал. По-моему, в настоящее время ее не 
стоит отделять от свободы слова.

Свобода передвижения? Данная свобода 
сильно зависит от финансовых возможно-
стей.

Но самое главное, что сегодня есть част-
ная собственность на средства производ-
ства! Ведь нам объясняли, что это из нее вы-
текает все хорошее и прогрессивное.

А из нее вытекли олигархи типа Абрамо-
вича и утекли на Запад.

Какая еще частная собственность на 
средства производства? У кого она сегодня 
есть? Большинство, как были наемными ра-
ботниками, так и остались. Это вам не Сред-
ние века, когда существовали ремесленники 
со своими мастерскими. Да даже у сапожни-
ка было больше собственности, чем у сегод-
няшнего горожанина. У него были свой дом 
и инструменты, с помощью которых он шил 
и чинил обувь. А у нас что?

Может быть, крупный частный собствен-
ник лучше организовал производство, чем 
государство? Что-то незаметно, судя по ме-
сту нашей экономики в мире.

Да и что он может? Даже у нас тут в ЖЖ 
полно людей, которые, имея какую-нибудь 
свою лавочку, наняли управляющих, а сами 
путешествуют по миру. Где он, этот соб-
ственник, который ночами не спит, все ра-
ботая над улучшением своего бизнеса? Чем 
он эффективнее тех же министерств?

Что мы получили? Доступность зарубеж-
ных товаров, включая переводные книги, 
фильмы, музыку и возможность выезжать за 
границу. Еще церкви вернули ее имущество. 

Все.
Потеряли науку, целые отрасли промыш-

ленности. Потеряли союзников и влияние в 
мире.  Мы потеряли гордость за страну, вы-
сокую самооценку.

В мире создан резко негативный образ 
России, и из истории вымарываются все ее 
достижения. 

ЧТО ПОТЕРЯЛИ 
ПОМИМО ТОГО, ЧТО Я 
ПЕРЕЧИСЛИЛ ВЫШЕ?

Социальную защищенность.  Бесплатное 
жилье потеряно полностью, а покупка жилья 
доступна немногим. 

От бесплатной медицины и образова-
ния, включая бесплатные занятия спортом 
для детей, остались крохи. Существование 
на пенсию стало весьма проблематичным, 
плюс без конца пугают сокращением и за-
морозкой пенсий, увеличением пенсионно-
го возраста. 

Потеряли такие оценки человека, как по-
рядочный человек, честный человек, верный 
человек, добрый человек. Ценятся только 
деньги.

Не стыдно стало обманывать, воро-
вать, брать взятки – лишь бы разбогатеть. 
Честные люди вообще поставлены на грань 
выживания. 

Очень мало стало сочувствия и сострада-
ния, любви к ближнему. 

Люди стали ощущать себя товаром и гор-
дятся этим.

Мне кажется, что ни один человек в здра-
вом уме не может не согласиться, что собы-
тия 1991 года принесли России гораздо боль-
ше зла, чем пользы. 

А самое смешное, США теперь утвержда-
ют, что это они победили в холодной войне, 
а мы теперь должны каяться, просить про-
щения и платить репарации. Да, по резуль-
татам это получилось не что иное, как пора-
жение в войне.

Но мы в 1991 году этого не знали, думали, 
что сами отстояли свою свободу и впереди 
нас ждет лучшее будущее. 

Андрей Герасимов.
«РОССИЙСКИЙ ПИСАТЕЛЬ» - 

газета Союза писателей России.

О ФЕСТИВАЛЕ, 
ПОСВЯЩЁННОМ 
100-ЛЕТИЮ 
ВЕЛИКОЙ 
ОКТЯБРЬСКОЙ 
РЕВОЛЮЦИИ,  
В КУРУМКАНСКОМ 
РАЙОНЕ

24 ноября 2017 года на базе МБОУ 
«Курумканская СОШ № 1» состоялся 
фестиваль среди школьников района с 
целью приобщения учащихся к изуче-
нию исторических событий, формиро-
вания чувства патриотизма и граждан-
ственности.

В работе мероприятия, посвящённого 
100-летию Великого Октября, в составе 
жюри конкурсов приняли участие члены 
фракции КПРФ в Народном Хурале РБ под 
руководством депутата Е.Д. Цыреновой.

В программе фестиваля были предус-
мотрены следующие направления: кон-
курс пионерской песни, конкурс рисунков, 
конкурс сочинений «История комсомола 
Бурятии»,  научно-практическая конфе-
ренция «Люди и судьбы  XX века».

Согласно положению районного фе-
стиваля, школьники старших классов под-
готовились к выступлениям в двух тема-
тических секциях: «История пионерского 
и комсомольского движения в Курумкан-
ском районе», «Частица малая  России – 
Курумканский район».

Перед началом конкурса пионерской 
песни состоялось знаменательное собы-
тие: 42 ученика из 9 школ Курумканско-
го района были приняты в пионеры. На 
торжественной линейке присутствовала 
председатель пионерской организации 
В.В. Котовщикова.

Победители и участники фестиваля 
были награждены дипломами, грамотами, 
благодарственными письмами, книгами и 
альбомами «Города-герои».

В этот день Курумканский райком 
КПРФ организовал чествование ветеранов 
партии, матерей-героинь, активных ком-
мунистов. Им были вручены памятные 
юбилейные медали, поздравительные от-
крытки и сладкие подарки.

В. Котовщикова.
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О ЮБИЛЕЙНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ

ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР  
В ИВОЛГИНСКОМ РАЙОНЕ

Игра в шахматы развивает способно-
сти, учит самостоятельно мыслить и быть 
объективными. В шахматах, как и в жиз-
ни, можно сделаться большим мастером, 
лишь осознав свои ошибки и недостатки.

В дни празднования Великого Октября в 
поселке Иволгинск прошло первенство Ивол-
гинского района по шахматам, посвященного 
к 100-летию Великой Октябрьской социали-
стической революции. Организаторы меро-
приятия – Иволгинский районный комитет и 
спортивный инструктор   Иволгинского райо-
на Ц.О. Хорганов.

Дворец спорта приветливо распахнул две-
ри для участников, встретив семнадцать детей 
и семнадцать взрослых, увлеченных игрой 
разума. На торжественной церемонии от-
крытия с приветственным словом выступила 
первый секретарь Иволгинского РК КПРФ Е.Ц. 
Очирова. Она поздравила всех с величайшей 
датой и пожелала успехов и побед в предсто-
ящей игре. Также приветствовал участников 
заведующий отделом по работе с обществен-
ными организациями БРО КПРФ Б.Ю. Базаров.

Шахматные баталии развернулись не на 
шутку. На равных сражались дети и взрослые. 

Высокая техника, грамотная защита и про-
думанная угроза – вот отличительные черты 
этой встречи. Благодаря своим способностям 
и настойчивости в достижении цели дети и 
взрослые добились высоких результатов. По 
окончании матчевой встречи награждение 
провела Е.Ц. Очирова. Все победители были 
награждены дипломами и денежными при-
зами. За спонсорскую помощь в проведении 
первенства организаторы и судьи выразили 
благодарность первому секретарю БРО КПРФ 
В.М. Мархаеву

Первенство по шахматам – возможность 
для всех шахматистов на деле испытать свои 
силы и навыки, чтобы понять, на каком уровне 
они находятся и какова их практическая сила.

Е.Ц. Очирова,
секретарь Иволгинского РК КПРФ.

С ЮБИЛЕЯМИ!
Дорогие наши юбиляры! От всей души по-

здравляем  вас с юбилейными днями рожде-
ния.

Искренне желаем вам быть крепкими, здо-
ровыми, радостными и счастливыми.

Пусть вас сопровождают по жизни добрые и 
верные друзья, близкие и родные дарят любовь 
и заботу, не теряйте оптимизма, веру в лучшее 
будущее, сохраняйте активную жизненную по-
зицию! 

В ноябре отметили и будут отмечать юби-
леи наши товарищи, которым  и адресованы 
эти слова поздравления:

Михалёв Виктор Михайлович – с 45-летием! 
Лопатнёва Наталья Михайловна –  с 50-летием!
Михайлов Игорь Андреевич – с  55-летием! 
Шайдуров Михаил Степанович – с 65-летием!  
Халбаева Антонина Константиновна – с 65-ле-
тием!
Шубина Наталья Филипповна – с 65-летием!
Ефимов Виктор Александрович – с 65-летием!
Осеев Владимир Андреевич – с 70-летием! 
Болходоев   Леонид  Шагдарович – с 70-летием!
Козулин Александр Васильевич – с 75-летием!  
Буянтуев Василий Мунхоевич –  с 75-летием! 
Ангархаев Сергей Жамсаевич –  с  80-летием!
Шоймполова Зинаида Шоймполовна – с 80-ле-
тием!
Попов Михаил Мартемьянович – с 90-летием!

РЕВОЛЮЦИЯ В МОЕЙ СУДЬБЕ
ВСЕ ПРОГРЕССИВНОЕ человечество от-

метило вековой юбилей Великой Октябрь-
ской революции. 

Только в тех странах, где господствует 
класс олигархии, сделали вид, что ничего 
не произошло. К сожалению, всеми сила-
ми решено было замалчивать столь круп-
ную дату в истории человечества и у нас 
в стране, где, несомненно, сейчас правит 
режим все тех же олигархов, прибравших 
к рукам природные богатства.

Предлагаем нашим читателям блиц-
интервью с жителями и гостями Бурятии. 

Вот что ответили наши современники на 
вопрос: «Что значит для вас столетний юби-
лей Октябрьской революции»?

Ардан Дамбиевич, 77 лет, ветеран бу-
рятской журналистики:

– Вся моя  активная трудовая жизнь про-
шла в Советском Союзе. Компартия страны 
вместе с  органами власти делала все, чтобы 
народ жил из года в год все лучше.

Не было этого бардака, воровства и кла-
новой системы блата, что сегодня расцвела 
всеми красками. Согласен, что были перегибы 
в 1930-е годы, есть люди, пострадавшие от не-
законных действий «энкавэдэшников». С дру-
гой стороны, было такое тяжелое предвоенное 
время, да и настоящих врагов у молодой рабо-
че-крестьянской страны было много.

Светлана Григорьевна, 42 года, медсе-
стра:

– Мои родственники с материнской сторо-
ны приехали из Красноярского края строить 
ЛВРЗ. Здесь они получили бесплатную квар-

тиру, хорошо зарабатывали. Отец с матерью 
тоже всю жизнь отработали на заводе, бес-
платно получили хорошую просторную квар-
тиру от государства.

Сегодня кто вам бесплатно даст квартиру? 
Даже несчастных сирот, которым по закону по-
ложено  жилье,  обманывают на каждом шагу. 
Заселяют в наспех построенные дома. Говорю 
об этом, потому что знаю такую молодую се-

мью, которую дважды обманули с жильем. 
Денис Гармаев, 28 лет, предпринима-

тель:
– Не могу сказать, что в СССР было все хоро-

шо или плохо. Но, судя по истории и рассказам 
моих родителей, в советское время медицина 
и образование были по-настоящему бесплат-
ными. Почему  «по-настоящему»? Потому что 
сейчас в России вроде бы образование тоже 
бесплатное, но, чтобы получить хорошее выс-
шее образование, мало иметь мозги. 

Бюджетные места сокращены до миниму-
ма, зато за деньги хоть кто может учиться. По-
этому сегодня полно малограмотных людей с 
почти купленными дипломами.

Мне рассказывал один профессор, что за 
последние 15 – 20 лет выпускники школ «силь-
но отупели». Это, конечно, не вина школьни-
ков, что они выпускаются полуграмотными. 
Это вина власти, что разрушила, как вы знаете, 
самую мощную советскую образовательную 
систему.

А про неё  я знаю потому,  что в США, Изра-
иле, Канаде и других развитых странах очень 
ценились выпускники советских вузов: инже-
неры, ученые, врачи… Сейчас тоже идет не-
которая «утечка мозгов», но база-то советская 
подорвана.

Вы ради интереса загляните в учебники 
младших и средних классов. Ощущение, что 
не совсем трезвые люди сочиняли задания…

Лариса Очирова, 45 лет, парикмахер:
– Каждый год 7 ноября мы делали буузы! 

И сейчас я в своей семье эту традицию про-
должаю в память о своем отце-коммунисте. 
Мы жили в деревне, держали несколько коров, 
овец. Перед 7 ноября ударяли морозы, и все 

сельчане готовили «ууса». От тех детских вос-
поминаний остались только добрые чувства и 
признательность времени, которая была спо-
койной. Преступности почти не было, пьяные 
люди не шатались по улицам, все были заняты 
трудом.

Наша семья была многодетной, родители 
работали, старались, чтобы мы ни в чем не 
нуждались. Жили скромно, но мы не чувство-
вали себя нищими, как сейчас.

Помню, к нам соседи приходили смотреть 
по телевизору хоккей – в 70 – 80-е годы совет-
ские хоккеисты громили всех подряд. До сих 
пор в памяти такие фамилии, как Капустин,  
Жлуктов, Балдерис, Харламов…

Мария Викторовна Седых, 82 года, вете-
ран труда:

– Если бы не свершилась революция, не по-
бедила бы советская власть, не знаю, как мы 
жили. И жили бы вообще? Если бы не Компар-
тия, наверняка фашисты оккупировали бы всю 
страну. Всех бы нас уничтожили,  как людей 
низкого сорта, а часть превратили бы в рабов.

Советская власть дала миллионам граж-
данам все, что может дать справедливый 
строй, построенный по принципу братства, 
равенства и солидарности. Я уверена, что еще  
вернется то время, когда люди вновь начнут 
строить социалистическое общества без экс-
плуататоров и подневольных рабочих.

Для этого надо шире подавать информа-
цию молодежи, чтобы они сравнивали капи-
тализм и социализм, чтобы открывали глаза и 
понимали, к чему надо стремиться…

Подготовила 
Анна Атаманова.

ДЕНЬ МАТЕРИ – ТЁПЛЫЙ  
И СЕРДЕЧНЫЙ ПРАЗДНИК

Мама – начало всех начал, 
Любви и мудрости причал,
Светоч добра и пониманья,
Символ труда и созиданья.
В День матери я вам желаю
Хранить тепло души сто лет,
Здоровья, счастья без страданья,
Прожить богато и без бед!

Среди многочисленных праздников в 
нашей стране День матери занимает особое 
место, хотя появился совсем недавно, в 1998 
году.  Инициатива учреждения этой знаме-
нательной даты принадлежала Комитету 
Госдумы по делам женщин, семьи и моло-
дежи. Он ежегодно отмечается в последнее 
воскресение ноября.  В этот день звучат  сло-
ва благодарности всем матерям.

День Матери – это тёплый и сердечный 
праздник, посвящённый самому дорогому и 
близкому человеку.

В нашей республике в начале 2000 года 
было создано Бурятское отделение  Всерос-
сийского женского союза «Надежда Рос-
сии». 

Всероссийский женский союз «Надежда 
России»  – общероссийское общественное 
движение, объединяющее женщин, созна-
ющих ответственность за будущее своей 
страны и готовых бороться за счастье сво-
их детей. Организация была создана в 1995 
году, и сегодня существуют и работают 702 
местных и 82 региональных отделения. В 
составе движения активно работают такие 
коллективные члены, как «Женщины Под-
московья», «Женщины Новосибирска за 
народовластие» и другие. В составе движе-
ния свыше пяти тысяч выборного актива, 
численность движения – свыше двухсот ты-
сяч человек. Всероссийский женский Союз, 

его региональные и местные организации 
работают в тесном взаимодействии и при 
поддержке КПРФ, его руководства, фракции 
КПРФ в Государственной Думе.

Уважаемые, милые женщины! Призы-
ваю вас вступать в наши ряды ВСЖ «На-
дежда России». Мы ждём вас по адресу: 
г. Улан-Удэ, ул. Коммунистическая, 49. Те-
лефон председателя: 89644035319, Елена 
Александровна.

С праздником, дорогие подруги! Здоро-
вья вам, всех земных благ!

Елена Вахрушкинова.


