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ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ! ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ-ФРОНТОВИКИ, 
ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА, ДЕТИ ВОЙНЫ!

От имени коммунистов Бурятии и 
от себя лично искренне поздравляю 
вас с главным праздником весны – 
Днём Победы!

Этот всенародный  праздник нераз-
рывно связан со славным поколением 
победителей, которые, не щадя своей 
жизни, спасли мир от фашизма, герои-
чески отстояли независимость Отчизны, 
подняли из руин и пепла родные города 
и сёла.

Сколько бы лет ни минуло с мая 45-го, 
все мы и наши новые поколения никогда 
не забудем, что это  была Великая По-
беда над злом и насилием. Всегда будет 
жить в сердцах людей память, она  будет 
хранить имена тех, кто отдал свои жизни 
ради свободы родной земли.

Уважаемые ветераны, труженики 

тыла,  дети войны! На вашем примере 
мы воспитали не одно поколение моло-
дёжи. Низкий поклон вам за ратный  и 
мирный труд, за активную жизненную 
позицию. 

Мы с вами – дети и внуки Победы, 
наследники славной семьи советских 
народов, которая под руководством 
Коммунистической партии отстояла со-
циалистическое Отечество в этой страш-
ной войне.

  Пусть мир и благополучие всегда бу-
дут в ваших домах. Процветания и благо-
денствия вам и вашим семьям. Крепкого 
здоровья, долголетия и радости!

С Днём нашей Победы!
В.М. Мархаев, 

первый секретарь комитета БРО 
КПРФ, член Совета Федерации ФС РФ.     

«ЖИТЬ ПО СОВЕСТИ – ЗАВЕТ ОТЦА»
ВЯЧЕСЛАВ МАРХАЕВ В ДЕНЬ 
ПОБЕДЫ С БЛАГОДАРНОСТЬЮ 
ОБ ОТЦЕ-ФРОНТОВИКЕ 
И ВЕТЕРАНАХ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ… 

9 мая – это день, когда мы честву-
ем ветеранов и вспоминаем всех тех, 
кто внес свой вклад в общую победу и 
кого с нами уже нет. Во многих семьях 
с трепетом хранят воспоминания о сво-
их героях, рассказывают о них детям и 
передают через поколения ордена. И это 
– память, передающаяся через многие и 
многие десятилетия, – пожалуй, самое 
главное в этом великом празднике.

О своем отце, участнике Великой От-
ечественной войны, награжденном боевы-
ми наградами и погибшем в мирное время 
геройской смертью, рассказал «Коммунисту 
Бурятии» первый секретарь БРО КПРФ Вя-
чеслав Мархаев.

«Когда встать и идти в атаку не было ни-
какой возможности, люди вставали и сра-
жались…».

Михаил Мархаев родился в селе Дундай 
Боханского района Иркутской области. Он 
вырос в большой и дружной семье – у него 
было три брата и шесть сестер.

Когда началась война, Михаилу было 
всего 19 лет. К тому времени он уже трудил-
ся учителем в местной школе, поэтому, хоть 
юноша и рвался на фронт, призвали его не 

сразу – в первый год войны у учителей была 
бронь.

В 1942-м он уехал на войну, даже не 
успев попрощаться с сестрами и матерью, 
проводившей до этого на фронт старшего 
сына Платона.

Михаил Мархаев принимал участие в 

военных действиях в составе первого Укра-
инского фронта, воевал под Сталинградом, 
форсировал Одру, дошел до Берлина. Одним 
из первых в роте был награжден медалью 
«За отвагу» за выполнение одной из серьез-
ных военных задач в тылу врага и 
другими медалями.

РЕЗОЛЮЦИЯ 
ПЕРВОМАЙСКОГО
МИТИНГА

ЛУКАВСТВО ВЛАСТИ 
НА ФОНЕ НАЦИОНАЛЬНОГО 
ВОПРОСА
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С ДНЁМ
ПОБЕДЫ!

«Наверно, я 
остался жив 
благодаря опыту 
и житейской 
мудрости своего 
напарника», 
– потом 
рассказывал нам 
отец.
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– Отец окончил курс саперов-минеров 
и вскоре стал старшим сапером-минером, 
– вспоминает Вячеслав Мархаев. – Не зря 
говорят: «Сапер ошибается один раз». Цена 
одной ошибки – жизнь. Сколько было слу-
чаев, когда мина или растяжки оказывались 
буквально в миллиметре от отца. Саперы, 
как правило, работают в паре. У отца, как он 
рассказывал, был в подчинении украинец в 
возрасте. Он много раз спасал папе жизнь. 
Охолаживал молодого бойца: «Не торопись, 
спокойнее», когда тот в силу возраста рвал-
ся с места. «Наверно, я остался жив благо-
даря опыту и житейской мудрости своего 
напарника», – потом рассказывал нам отец.

Не раз смерть буквально по пятам пре-
следовала молодого солдата. Как-то во вре-
мя бомбежки он хотел заползти в ворон-
ку, но она оказалась переполнена – здесь 
нашли убежище и военные, и гражданские. 
Пришлось искать другую воронку. А когда 
вернулся на это место после бомбежки, по 
коже пробежал холодок – бомба упала акку-
рат в то самое убежище…

– Папа много говорил о том, что победа 
была одержана благодаря мужеству и геро-
изму простых советских людей, – расска-
зывает  Вячеслав Мархаев. – Когда встать и 
идти в атаку не было никакой возможности, 
люди вставали и шли – «За Родину, за Ста-
лина!». В тяжелые моменты отец молился 
своим родовым духам, и тогда, говорил он, 
как будто начинал видеть впереди в клубах 
дыма и пороха силуэт всадника на черной 
лошади.

Подобное мистическое чувство испытал 
и его сын, участвуя уже в военном конфлик-
те в Чечне.

– Тогда в трех метрах от меня разорва-
лась граната. И удивительно, с моими дву-
мя метрами роста меня даже не зацепило 
осколком. Хочешь не хочешь, а поверишь в 
такое покровительство, – говорит он.

Плечо товарища рядом, любовь к роди-
не, теплые воспоминания об оставшихся 
дома родных – все это помогало солдатам 
в тяжелые и страшные годы войны. Под-
нимал боевой дух соратникам песнями и 
Михаил – он был запевалой, как обладатель 
глубокого и чистого голоса.

«ВОСПИТЫВАЛ В ПОЧТЕНИИ 
К СТАРШИМ»

Вернувшись с войны, Михаил Михай-
лович Мархаев женился, завел детей, про-
должил работу в школе. На селе масте-
ровитого фронтовика любили. Всё в его 
руках спорилось – он мог построить дом, 
сколотить всякую мебель, нарисовать лю-
бой портрет. Помогал односельчанам от-
страивать дома и обустраивать быт. Не-
редко к нему приходили и за житейским 
советом. Незаурядного человека называ-
ли «Дархан кузнец».

– У него были поистине золотые руки и 
золотое сердце. Помню, в разгар косьбы к 
нашему дому выстраивалась очередь из му-
жиков с косами. Косы быстро затуплялись, а 
отбивать их так, чтобы лезвие не лопалось, 
было целое искусство, которым в совер-
шенстве овладел отец. Он бросал косьбу для 

того, чтобы помочь другим, –  рассказывает 
его сын.

А когда Михаил Мархаев купил черно-
белый телевизор, дом и вовсе стал чем-то 
вроде сельского клуба – сельчане прихо-
дили к радушной семье посмотреть филь-
мы, попить чай, обсудить последние но-
вости.

9 мая навсегда стало для семьи Марха-
евых особым праздником. Дети вспомина-
ют, как почетная обязанность начищать до 
блеска папины медали, чистить обувь и сду-
вать пыль с праздничного костюма, готовя 
отца к 9 мая, передавалась по старшинству. 
К своему долгу дети относились с большим 
трепетом и гордостью.

– Отец был очень справедливым и до-
брым человеком. Ни разу не повысил на 
нас голос, не поднял руку. Мудрый, спокой-
ный и в то же время душа компании, да что 
компании – он был поистине душой нашего 
села... Воспитывал нас в почтении к стар-
шим, в любви к труду и учебе. Помню, шли 
до школы в соседнее село три километра 
пешком, потом домой  помочь по хозяй-
ству, а после мчались обратно на секцион-
ные спортивные занятия. В день, бывало, 
проходили до 12 километров. И не считали 
это чем-то сложным, – вспоминает Вячес-
лав Мархаев.

Прошедший войну, побывавший много 
раз на волосок от гибели, по злой иронии 
судьбы Михаил Мархаев погиб в мирное 
время, защищая односельчан от хулиганов. 
Он не дожил всего неделю до своего 50-ле-
тия – по современным меркам, самого рас-
цвета жизни. Страшная трагедия навсегда 
изменила жизнь семьи. На плечи старшего 
сына Вячеслава легла не только обязанность 
заботиться о матери и младших, но даже и 
папина работа – в 17 лет он стал работать 
учителем физической культуры и истории в 
местной школе вместо отца.

«Помоги слабому», «Уважай старшего», 
«Не иди вразрез со своей совестью» – заве-
ты отца стали постулатами жизни.

– В 17 лет я написал клятву своему по-
гибшему отцу. В ней я обещал, что буду за-
ботиться о нашей семье, всегда отвечать за 
свои поступки, продолжать его дело и сде-
лать так, чтобы он гордился мной, – говорит 
Вячеслав Михайлович. 

КАК ЖИВЕШЬ, ВЕТЕРАН?
Отец наверняка гордился бы своим сы-

ном – Вячеслав Михайлович Мархаев стал 
известным борцом, первым командиром 
бурятского ОМОНа, кавалером высшей го-
сударственной награды России – ордена 
Мужества, Народным героем Дагестана, 
членом ЦК КПСС.

– В органах внутренних дел я прорабо-
тал около 30 лет. Мы всегда считали необ-
ходимостью чествовать в этот день наших 
ветеранов – мы объезжали их с поздрав-
лениями, проводили праздничные меро-
приятия. Эту традицию я продолжил после 

отставки, когда начал работу в партийной 
структуре, а позже возглавил БРО. В нашей 
партии состоит немало ветеранов – это наш 
стержень, люди, бесконечно восхищающие 
силой своего духа. Многие из них вступили 
в партию во времена Великой Отечествен-
ной войны и до сих пор верны коммунисти-
ческим взглядам, –  рассказывает Вячеслав 
Мархаев. – Наше отделение активно уча-
ствует во всех праздничных мероприяти-
ях, в возложении цветов во всех районах 
республики. К сожалению, в современной 
России и мире пытаются нивелировать за-
слуги советской эпохи и Коммунистиче-

ской партии Советского Союза и практи-
чески переписать тем самым историю. Это 
просто политика. Только вдуматься, какие 
герои были в СССР! Да, в условиях Чечни я 
тоже видел героические поступки. Но ведь 
в Великую Отечественную войну это было 
повсеместно. Самое шокирующее, что сей-
час в такой великой стране, победившей 
фашизм, появились идеи нацизма у неко-
торых представителей молодежи.

Каждый год навещая ветеранов, Вячес-
лав Мархаев через себя пропускает все их 
проблемы и боль.

 – Сегодня (через столько десятков лет!) 
власть не может до конца решить пробле-
му жилья для ветеранов и тружеников тыла, 
приравненных к статусу участников войны. 
И это страшно. Многие участники ВОВ, ста-
рые немощные люди живут в деревянных 
домах и продолжают топить печки и но-
сить воду, – говорит первый секретарь БРО 
КПРФ. – Некоторые из них остались одни. 
Недавно мы помогали одному участнику 
войны. Он живет, можно сказать, в халупе, 
в аварийном жилье. «Я жилье не просил ни-
когда, вот баньку просил, да никто не отреа-
гировал», – сказал он в разговоре со мной. Я 
привлек территориального депутата, и мы 
построили ему баню – исполнили давнюю 
заветную мечту. Видели бы вы его счастли-
вые глаза, когда он в первый раз попарился 
в своей бане. Другому ветерану я помог по-
лучить квартиру, будучи депутатом Народ-
ного Хурала. Он жил в такой развалюшке 
– ткни стену, и она развалится. Холод жут-
кий! И таких примеров много, когда мы от-
стаивали интересы наших участников вой-
ны. Но почему это должно происходить так? 
Они должны жить в хороших комфортных 
условиях без обивания порогов и просьб о 
помощи! Это кощунственно, что данная ка-
тегория не имеет жилья. 

«ДЕТИ – НАШЕ БУДУЩЕЕ»
Не только ветераны и пенсионеры сей-

час оказались в трудной жизненной ситу-
ации. На грани выживания сегодня одино-
кие отцы и матери с мизерным пособием, 
молодые семьи, которым приходится бро-
сать детей и уезжать на заработки в Южную 
Корею и другие страны.

– В основе семьи всегда должна быть 
преемственность. Недаром в советское 
время говорили, что семья – это ячейка 
общества. Страна зависит от ячеек. И то, на-
сколько страна здорова, насколько богата 
духовно и развита физически, зависит от 
ячеек, – считает Вячеслав Мархаев. – Но о 
какой преемственности можно говорить, 
если дети брошены, а родители озабочены 
выживанием? И это не говоря о стариках, 
которым приходится доживать свой век в 
одиночестве, а иной раз и в приюте. Малый 
бизнес зажат в тисках налогов, молодые 
специалисты не могут найти работу. Долж-
на быть государственная политика под-
держки семей. Нельзя забывать, что дети 
– наше будущее. А старт ребенка зависит от 
того фундамента, который закладывается в 
семье.

И это только малая толика тех проблем, 
которые непомерным грузом ложатся на 
плечи республики и нарастают с каждым 
годом как снежный ком.

– Такое количество чиновников, которое 
существует сейчас в Бурятии, – это тяжелое 
бремя. Это непомерно высокие заработные 
платы, VIP-пенсии, машины класса «люкс» 
и многое другое, оплачивающееся за счет 
бюджета, – говорит он. – С этим нужно бо-
роться.

Валентина Цоктоева.

Папа много говорил 
о том, что победа 
была одержана 
благодаря мужеству 
и героизму простых 
советских людей. 
Когда встать и 
идти в атаку не 
было никакой 
возможности, люди 
вставали и шли 
– «За Родину, за 
Сталина!».

Отец наверняка 
гордился бы своим 
сыном – Вячеслав 
Михайлович 
Мархаев стал 
известным борцом, 
первым командиром 
бурятского ОМОНа, 
кавалером высшей 
государственной 
награды России – 
ордена Мужества, 
Народным героем 
Дагестана, членом 
ЦК КПСС.

Дорогие наши ветераны, труженики тыла и дети войны!  
От всей души поздравляю вас с этим священным для любого 
россиянина праздником – Днем Великой Победы! Это действительно 
праздник со слезами на глазах. В этот день мы вспоминаем наших 
боевых товарищей, наших родителей, бабушек и дедушек, всех тех, 
кто ковал Великую Победу, кто встал единым фронтом и защитил нашу 
страну нередко ценой своей жизни и здоровья. Мы чтим их подвиг, 
помним роль Советского Союза, освободившего не только свою страну, 
но и многие другие страны. Никто не забыт, ничто не забыто! 
Долгих лет жизни нашим ветеранам, крепкого здоровья, а их детям и 
внукам – мирного неба над головой!

Недаром в советское время говорили, что семья 
– это ячейка общества. Страна зависит от ячеек. 
И то, насколько страна здорова, насколько богата 
духовно и развита физически, зависит 
от ячеек.
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«НЕТ В РОССИИ СЕМЬИ ТАКОЙ, ГДЕ Б НЕ ПАМЯТЕН 
БЫЛ СВОЙ ГЕРОЙ…»

72 года минуло со Дня Победы. И, как 
это ни грустно сознавать, с каждым го-
дом ветеранов Великой Отечественной 
войны остается все меньше. Именно по-
этому те немногие оставшиеся участни-
ки тех страшных событий сейчас долж-
ны быть окружены особым вниманием, 
заботой и любовью. Но, к сожалению, за-
частую это не так. Многие из них в силу 
возраста и болезней не могут посетить 
парад 9 Мая, а чиновники вспоминают в 
этот день далеко не всех…

Первый секретарь БРО КПРФ Вячес-
лав Мархаев традиционно накануне Дня 
Победы посетил ветеранов войны – чле-
нов партии (некоторые из них вступили 
в партию во время Великой Отечествен-
ной войны!) и по-настоящему легендар-
ных людей.

КАЖДОДНЕВНЫЙ  
ПОДВИГ

По истории жизни Марии Григорьевны 
Авдохиной можно писать книги и снимать 
фильмы. Когда началась война, вчерашняя 
школьница стала работать в госпитале в Твери, а 
в 1942 году отправилась на учебу в спецшколу, 
готовящую диверсионные группы для заброски 
на оккупированные территории.

Трудно даже представить, каким труд-
ностям и опасностям подвергались жизни 
партизан. В случае поимки их ждали пытки 
и медленная мучительная смерть. Это был 
каждодневный человеческий подвиг – во-
евать, находясь в тылу врага, и постоянно 
подвергаясь опасности.

Фаина – такая подпольная кличка была 
у Марии Григорьевны. Она участвовала в 
диверсионной войне на Витебщине, а после 
на Псковщине. Была награждена орденами 
Отечественной войны II степени, Красной 
Звезды, медалями «Партизану Отечествен-
ной войны», «За доблестный труд в ВОВ» и 
другими. После войны она вместе с мужем, 
который также воевал в партизанском от-
ряде, переехала в Улан-Удэ.

Сейчас Марии Григорьевне идет 94 год. 
Несмотря на возраст, у нее по-прежнему 
острый ум (разведчица до сих пор помнит 
все пароли и явки!). До недавнего времени 
было и хорошее здоровье – несколько дней 
назад Мария Григорьевна упала с табурет-
ки, куда встала, чтобы полить цветы, и с тех 
пор стала лежачей.

– Здравствуй, милый друг! – Мария Гри-
горьевна протягивает руку Вячеславу Мар-
хаеву и ласково улыбается. – Я очень рада 
твоему визиту!

Улыбка у бывшей разведчицы теплая. 
Рассказала, что старший внук – пионер. Им 
она очень гордится – мальчик подает боль-
шие надежды в спорте. На жизнь не жалу-
ется, просто констатирует факты. Из боль-
ницы выписали через несколько дней после 
травмы. Ухаживает за нею дочь, но она не 
может находиться с мамой рядом ежеми-
нутно. Нанимали сиделку, но вышло очень 
уж дорого – 150 рублей в час…

Вячеслав Мархаев пообещал, что возь-
мет под контроль этот вопрос – должны 
быть социальные службы, которые помо-
гают ухаживать за ветеранами войны. В 
честь 9 Мая он вручил Марии Григорьевне 
«фронтовой набор» и юбилейную медаль 
к 100-летию Великого Октября. Последний 
подарок особенно порадовал пенсионерку – 
она рассказала, что в ряды партии вступила 
в первый год войны.

УШЕЛ НА ПЕНСИЮ  
В 72 ГОДА

Следующий ветеран, которого посетил с визитом 
Вячеслав Мархаев, встречает нас сам. Анатолий 
Исаевич Безносиков три года назад справил 
90-летний юбилей. У него крепкое здоровье, 
однако на улицу практически не выходит – его 
квартира находится на пятом этаже, что для 
пожилого человека является непреодолимым 
препятствием. На банкете в честь 90-летия был 
Вячеслав Наговицын, тогда глава республики. Он 
пообещал, что поможет решить эту проблему, но 
воз и ныне там…

Его история жизни также просится на 
страницы книги. На фронт Анатолий Иса-
евич попросился сам. Ему в то время было 
всего 16 лет. В 17 лет он поступил в летно-
техническое училище в Иркутске. Оттуда он 
отправился в Монголию. Сражался на При-
балтийском фронте, освобождал белорус-
ские города, Польшу, Восточную Пруссию, 
Ленинград, участвовал в операции «Багра-
тион», дошел до Берлина, несмотря на се-
рьезное ранение.

После войны Анатолий Безносиков вер-
нулся в Улан-Удэ, получил высшее образо-
вание и стал ветеринарным врачом. Он за-
служенный ветеринарный врач республики 
– на пенсию ветеран ушел только в 72 года!

– Крепкого здоровья, Анатолий Исаевич, 
мы еще должны отметить ваш столетний 
юбилей! – тепло поздравил его с Днем По-
беды Вячеслав Мархаев и вручил юбилей-
ную медаль.

– В этом году 18 апреля исполнилось 60 
лет, как я состою в партии, – рассказал Ана-
толий Исаевич.

У ветерана четверо внуков и четверо 
правнуков.

НАВСЕГДА ВПИСАЛ СВОЕ ИМЯ 
В ИСТОРИЮ БУРЯТИИ

Генерал Николай Васильевич Бутуханов – 
личность по-настоящему легендарная. Его судьба 
– это история Бурятии, в которую он навсегда 
вписал свое имя.

В первый год войны Николаю Бутухано-
ву минуло только 15 лет, поэтому на фронт 
его призвали через год. Старшеклассник 
пополнил ряды Сталинградской 277-й 
стрелковой дивизии. Здесь ему вручили 
медаль «За отвагу» за проявленное муже-
ство на поле боя. Освобождал Белоруссию 
и Польшу, победу встретил под городом 
Штеттин. Не обошлось без ранения в руку, 
после которого дальнейшее сражение стало 

невозможным. Однако Бутуханов продол-
жил свою работу – он обучал новобранцев 
в училище, которое передвигалось вместе с 
фронтом.

После войны Николай Васильевич за-
нялся партийной работой, а в 1969 году его 
назначили министром внутренних дел Бу-
рятии. Фронтовик с ходу окунулся в работу. 
Под его началом удалось добиться небыва-
лых результатов: в ОВД Хоринского и Му-
хоршибирского районов была практически 
стопроцентная раскрываемость преступле-
ний. Неплохо обстояли дела в Джидинском, 
Окинском, Бичурском, Еравнинском, Тар-
багатайском и Тункинском районах. В Ба-
унтовском районе почти на 70% снизилась 
подростковая преступность, в Северобай-
кальском – на 50%.

Также Николай Бутуханов вел большую 
работу с кадрами. Уже через несколько лет 
после своего назначения 85% сотрудников 
в республике имели высшее и среднее об-
разование. И это только малая толика того, 
чего удалось ему добиться на посту мини-
стра.

Министром внутренних дел он прора-
ботал более 15 лет. Сейчас он на заслужен-
ном отдыхе, ему 93 года. Однако у него по-
прежнему генеральская выправка и зычный 
голос.

– Я считаю вас своим учителем не толь-
ко по линии МВД, но и по линии партии и 
в жизни, – признался Николаю Васильевичу 
Вячеслав Мархаев.

 – Только вперед и ни шагу назад! – от-
ветствовал генерал.

БЕСКОРЫСТНОЕ СЛУЖЕНИЕ 
ВО БЛАГО РОДИНЫ

Всегда рад визиту Вячеслава Мархаева Николай 
Петрович Морев, экс-первый секретарь 
Железнодорожного райкома. Труженику тыла 
сейчас идет 89-й год. 

Его трудовая деятельность началась в 
1946 году. После пединститута работал в 
Бичурском районе учителем и директо-
ром школы. Активно вел работу в партии, 
был 1-м секретарем РК ВЛКСМ, заведую-
щим отделом райкома, заведующим отде-
лом пропаганды и агитации, заведующим 
орготделом РК КПСС. С 1972 года работал 
в Улан-Удэ, был заместителем директора 

ГПТУ № 11, директором  школы № 10. В 1995 
году стал секретарем Железнодорожного РК 
КПРФ. Неоднократно избирался депутатом 
райсовета, членом РК КПРФ.

Уважаемый коммунист, заслуженный 
ветеран, много лет своей жизни посвятив-
ший школе и детям, Николай Петрович не 
раз был награжден медалями и орденами за 
заслуги перед партией.

– Помним и ценим вашу работу первым 
секретарем, ваш весомый вклад в развитие 
Железнодорожного районного комитета 
партии, ваш высокий профессионализм и 
стремление быть полезным людям, беско-
рыстное служение во благо нашей Родины! 
– поздравил ветерана Вячеслав Мархаев.

63 ГОДА В ЛЮБВИ

Традиционно навестил Вячеслав Мархаев и 
Мирослава Исаевича Ровинского, ветерана 
Вооруженных сил, кавалера орденов Красной 
Звезды и «За службу Родине в Вооруженных 
силах» III степени.

Мирославу Исаевичу 80 лет. Он богат  
детьми и внуками: у него двое сыновей, 4 
внука и 2 правнучки.

– Родился я в Улан-Удэ. После окончания 
7 класса пошел работать, а обучение про-
должил в вечерней школе, – рассказывает 
ветеран. – После школы поступил в кеме-
ровское военное училище, окончил с отли-
чием и уехал служить в Забайкальский во-
енный округ.

После службы Мирослав Исаевич рабо-
тал в бурятском колледже статистики, эко-
номики и информационных технологий. На 
пенсию полковник и заслуженный настав-
ник молодежи Бурятской АССР ушел только 
в 71 год.

Отдельного внимания в истории его 
жизни заслуживает его супруга Тамара Ге-
оргиевна. В этом году исполнится 63 года с 
момента их свадьбы!

– 63 года вместе дружно, в любви, – с 
улыбкой рассказывает Мирослав Исаевич.

Традиционные визиты первого секрета-
ря БРО КПРФ к ветеранам войны продолжи-
лись и в другие праздничные дни мая.

Валентина Цоктоева.

ВЯЧЕСЛАВ МАРХАЕВ ПОЗДРАВИЛ ВЕТЕРАНОВ С ДНЕМ ПОБЕДЫ

На сегодняшний день в Бурятии 
557 ветеранов-фронтовиков.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ!
В мае отмечают юбилеи наши товарищи.
Мы от всей души поздравляем их с замечательными юбилеями и желаем си-
бирского здоровья, кавказского долголетия, семейного благополучия и всего 
доброго!
Пусть вас всегда окружают близкие и любящие вас люди, верные друзья, пре-
данные соратники.
Радости, удачи, прекрасного весеннего настроения!
С 40-летием – НИКОЛАЕВУ ВАЛЕНТИНУ ХУНДАНОВНУ, Октябрьский район,
С 50-летием – ГУСЕЛЬНИКОВА АЛЕКСЕЯ ВЯЧЕСЛАВОВИЧА, Железнодорож-
ный район,
С 60-летием – САНЖИЖАПОВУ ДАДАГМУ  ДОНДОКОВНУ, Советский район,
НЕВЬЯНЦЕВА НИКОЛАЯ ИВАНОВИЧА, Селенгинский район,
С 70-летием – КОЛОДИНУ СВЕТЛАНУ РАШИДОВНУ, Советский район.
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1 МАЯ 2017 ГОДА В  УЛАН-УДЭ 

ПРОШЕЛ МИТИНГ-КОНЦЕРТ, ПОСВЯЩЕННЫЙ ПЕРВОМАЮ –  
МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ СОЛИДАРНОСТИ ТРУДЯЩИХСЯ  ВСЕГО  МИРА

Ведущий митинга Б.Ц. Цыренов, се-
кретарь по агитационно-пропагандист-
ской работе БРО КПРФ, зачитал привет-
ственную телеграмму от председателя ЦК 
КПРФ Г.А. Зюганова, которая была встре-
чена  бурными аплодисментами. 

С большим воодушевлением митингую-
щие приветствовали выступление Вячеслава 
Мархаева, первого секретаря БРО КПРФ, члена 
Совета Федерации ФС РФ.

Вячеслав Михайлович подчеркнул, что мы 
встречаем Первомай в знаменательный год 
– год столетия Великой Октябрьской револю-
ции. И поистине  нет сегодня в нашей стране 

другой партии, другой политической силы, 
кроме КПРФ, которая могла бы мобилизовать 
людей на борьбу за свои законные права.

Именно коммунисты все эти годы нахо-
дятся на переднем крае, отстаивая народные 
интересы.

Также на митинге-концерте выступили де-
путаты Народного Хурала, представители от 
общественных организаций РОО «Надежда Рос-
сии», «Дети войны», коммунисты от районных 
отделений, представитель митингующих води-
телей-дальнобойщиков и даже гость из Литвы!

Всех ораторов объединяла одна мысль, 
одна «красная линия» – левые и патриотиче-

ские силы под руководством  КПРФ способны 
не только отстаивать свои права, но и дикто-
вать условия антинародному режиму, если 
весь трудовой народ сплотится, выступит еди-
ным фронтом против засилья и вседозволен-
ности олигархической власти!

Несмотря на пасмурную погоду, празд-
ничное настроение поддерживали наши ар-
тисты: Виктор Лубсанов, Марина Ринчинова, 
Эржена Базарсадаева, Ольга Дымпилова, свои 
стихи читал известный поэт Есугэй Сындуев, 
порадовала участников митинга чтением сти-
хотворения о В.И. Ленине  ученица СОШ №19 
Елена Окунева.

Резолюцию митинга зачитал Леонтий  
Красовский, завотделом по делам молодёжи.

Присутствующие активно обсуждали пун-
кты резолюции, внесли предложения по мо-
раторию на вырубку леса на прибайкальской 
территории, обязательное решение вопроса 
по ФЗ «О детях войны».

После митинга коммунисты и сторонники 
партии под дробь барабана и скандирование 
первомайских лозунгов прошли  до площади 
Советов – до памятника основателю Совет-
ского государства В.И. Ленину и возложили 
красные гвоздики.

ПЕРВОМАЙ В ГОД 100-ЛЕТИЯ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ

С Лениным в сердце…
Во всех районах республики прошли 

мероприятия, посвящённые 147-й го-
довщине со дня рождения В.И. Ленина. К 
памятникам основателя советского госу-
дарства были возложены цветы, состоял-
ся приём в пионеры, прозвучали стихи и 
песни, посвящённые  памяти вождя ми-
рового пролетариата.

Из Кабанского района в редакцию при-
шло письмо о том, как коммунисты прове-
ли митинг в районном центре. Фотоотчёт 
прислали из с. Петропавловка Джидинского 
района.

Многолюдный митинг прошел на цен-
тральной площади в райцентре. Погода не 
баловала присутствующих – ветер, холод-
но. Но пришли ветераны партии, ветераны 
тыла, члены КПРФ, трудящиеся райцентра. 
Звучали революционные песни, мелодии 
ВОВ, современные песни о Ленине. С докла-
дом о 147-й годовщине со дня рождения  В.И. 
Ленина выступил И.Я. Макальский. Он рас-
сказал о главных заслугах Ленина.

В период разрухи в Российской империи, 
когда буржуазное правительство рухнуло, 
временное правительство Керенского ока-
залось неспособным руководить страной, 
и большевики во главе с Лениным взяли на 
себя огромную ответственность – спасти 
страну. 

Декреты о мире, о земле, о создании  
Красной Армии дали предпосылки навести 

порядок в стране, избавиться от уголовщи-
ны, басмачества, беспризорности. Красная 
Армия разбила белогвардейцев, царскую 
жандармерию. Был заключен Брестский 
мир. Крестьяне спокойно проводили по-
севные, уборочные работы. Заработали 
заводы, фабрики, росла вооруженность 
Красной Армии. Ленин провозгласил: 
«Коммунизм – это Советская власть плюс 
электрификация всей страны. Были по-
строены сотни крупных промышленных 
предприятий. Страна создала свою авиа-
промышленность, автотракторостроение, 
станкостроение, выпуск зерновых комбай-
нов и другое.

В выступлениях приняли участие члены 
КПРФ:  В.В. Кленин, В.И. Малыгин, А.Н. Хлы-
стов.

Были исполнены революционные  песни. 
Член КПРФ Малыгина организовала фото-
графирование участников  митинга. Всего 
на митинге присутствовало 30 членов КПРФ 
и сторонников,  30 выпускников Кабанской 
средней школы, около 20 представителей 
разных учреждений. 

К памятнику  Ленина  были возложены  
цветы и  большая гирлянда.

Также митинг прошел в п. Селенгинске.  
Митинги прошли организованно,  с флагами 
и другой  атрибутикой.

 Владимир Горбов.

РЕЗОЛЮЦИЯ МИТИНГА, ПОСВЯЩЕННОГО ДНЮ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ СОЛИДАРНОСТИ ТРУДЯЩИХСЯ

1 мая 2017 г.
Товарищи! Друзья!
Сегодня мы собрались, чтобы продемон-

стрировать свою трудовую солидарность с 
теми, для кого 1 Мая продолжает оставаться 
символом борьбы за свои права.

КПРФ выступает за мир и дружбу между 
трудящимися разных стран и народов. Но 
этого не будет, пока экономику и социаль-
ную сферу контролируют последователи ли-
беральных догм.

КПРФ заявляет: России необходима про-
грамма экономического возрождения и раз-
вития России. Мы предложили её. Она на-
зывается «10 шагов к достойной жизни». Эту 
программу высоко оценили крупнейшие от-
ечественные ученые и производственники. 
Своё одобрение ей дали представители тру-
довых коллективов и народно-патриотиче-
ских сил России. Её цель – создание справед-
ливого и стабильного общества, где каждый 
человек имеет твёрдые гарантии своих прав.

У КПРФ есть команда, способная реа-
лизовать нашу программу – в противовес 
глобалистам и их пособникам, новым ар-
хитекторам и прорабам великого развала, 
которые сегодня прячутся за лозунгами па-
триотизма.

В канун годовщины победного мая 1945-
го мы выступаем в защиту священной па-
мяти о нашей победе и всей нашей истории. 
Мы требуем прекратить нападки на совет-
скую историю и её лидеров. В день 9 мая 
мавзолей В.И. Ленина не должен быть за-
крыт декорациями. Мы за возрождение со-
ветского патриотизма с опорой на великие 
свершения нашей Родины.

Мы, участники митинга, призываем всех, 
чьи права нарушаются, кто подвергается 
эксплуатации со стороны капиталистов, 
объединять свои усилия. Мы призываем 
всех угнетенных России и других стран быть 
солидарными друг с другом!

В наших рядах сегодня и участники все-
российской акции протеста водителей боль-
шегрузных машин, выступающих за отмену 
системы «Платон». С нами и обманутые не-
добросовестными застройщиками дольщи-
ки, и жители неузаконенных домов. Это все 
люди, которые так и не дождались помощи 
со стороны государства. И неудивительно, 
ведь государство под управлением капита-
листов и их ставленников не может защи-
щать интересы рабочего класса, крестьян-
ства и трудовой интеллигенции. Интересы 
пролетариата могут и будут защищать толь-
ко самые активные представители этих сло-
ев, боевые профсоюзы, коммунистические и 
рабочие партии.

Власти усиливают свою борьбу не толь-
ко с активистами оппозиционных партий 
и движений, но и с представителями мир-
ных протестных акций, выдвигающих ис-
ключительно экономические требования. 
В последнее время особенно активно по-

давляются акции протеста против системы 
«Платон», введенной в интересах крупного 
капитала, тесно связанного с высшим руко-
водством страны.

Учитывая усилившуюся агрессию импе-
риалистических стран, мы, участники ми-
тинга, выражаем свою поддержку Корей-
ской народно-демократической республике, 
подвергшейся беспрецедентной  военно-по-
литической агрессии со стороны США и ее 
прихвостней.

Мы поддерживаем народы Украины и 
Сирии в их борьбе против международного 
терроризма и западного империализма.

Наши требования к президенту РФ В.В. 
Путину, правительству РФ и Федеральному 
Собранию РФ:

1. Отправить в отставку все антинарод-
ное правительство РФ во главе с Медведе-
вым.

2. Срочно изменить экономический и 
политический курс страны с ультралибе-
рального на социально ориентированный, 
основанный на принципах народовластия, 
опоры на общественные формы собствен-
ности.

3. Отменить систему «Платон», негатив-
но сказывающуюся не только на сфере гру-
зоперевозок, но и вызывающую рост цен на 
продукты и товары.

4. Решить проблему обманутых дольщи-
ков и наказать мошенников и чиновников, 
виновных в сложившейся ситуации.

5. Прекратить преследования активи-
стов оппозиционных партий и движений, 
участников протестных акций по всей 
стране.

6. Принять все военно-политические и 
экономические меры для защиты КНДР от 
агрессии со стороны США и марионеточных 
правительств Южной Кореи, Японии и их со-
юзников.

7. Принять закон «О детях войны» на фе-
деральном уровне.

8. Ввести мораторий на лесные вырубки 
на прибайкальской территории. 

Спасти лес от пожаров!
Мы требуем от правительства Бурятии и 

Народного Хурала РБ:
1. Не на словах, а на деле решить про-

блемы жителей неузаконенных домов. Про-
водить четкую и спланированную политику 
по развитию инфраструктуры республики, 
жилищному строительству.

2. Пересмотреть приоритеты в расходах 
из бюджета Бурятии в пользу беднейших 
слоев населения, в пользу социальной сфе-
ры.

3. В экономической политике  –  четкого 
планирования на основе принятого Народ-
ным Хуралом РБ по инициативе КПРФ зако-
на «О стратегическом планировании».

Да здравствует Первомай – День между-
народной солидарности трудящихся!

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Всех ораторов объединяла 
одна мысль, одна 
«красная линия»  – левые 
и патриотические силы 
под руководством  КПРФ 
способны не только отстаивать 
свои права, но и диктовать 
условия антинародному 
режиму, если весь трудовой 
народ сплотится, выступит 
единым фронтом против 
засилья и вседозволенности 
олигархической власти!
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ГОВОРЯТ  ДЕТИ ВОЙНЫ

МЫ –  ДЕТИ ВОЙНЫ
Родился я за 

два месяца до 
начала  Великой 
Отечественной 
войны в далёком 
таёжном уголке 
Бурят-Монголии. 
Это в с. Гужиртай 
Селенгинского 
района, в вер-
ховье р. Темник 
(приток Селен-
ги).

Отец мой, 
Константин Алексеевич, был бригадиром  
бригады сплавщиков леспромхоза.

В июне 1941 года, в первые же дни во-
йны, оставив нас, семерых детей, на маму – 
Таисию Кирилловну, ушёл на фронт. В 1943 
году было  получено извещение о его гибели 
(захоронен в братской могиле г. Калуги). Ни 
разу не довелось побывать на могиле отца, 
поклониться, принести привет с родимых 
мест. Пока не  позволяют возможности, но 
всегда теплится надежда, что сможем вы-
ехать с супругой.

 Мама, получив извещение,  вывезла нас  
в село Иро того же района, всё-таки побли-
же к центру. Заселились мы в заброшенном  
доме, который помогли  восстановить всем 
селом. Все тяготы  выживания  легли на хруп-
кие плечи  мамы.  Она сделала всё,  чтобы мы 
не умерли от голода. Приходилось есть всё: 
мёрзлую картошку, жмых, первую чуть съе-

добную траву, по осени колосья,  которые 
разрешали собирать  только после уборки.  
«Сочувствующие»  сельчане  не раз рекомен-
довали маме отдать  меня и брата в детдом, 
на что всякий раз получали отказ.

    В нашем селе была школа-семилет-
ка, где мы учились вместе с ребятишками 
из бурятских семей, с которыми мы были 
дружны. Благодаря доброму общению мы 
даже немного знали бурятский разговорный 
язык. Дружба тех детских лет сохранилась на 
долгие годы.

Многие из нас, лишённые счастливого 
детства, в годы трудного юношества рассуж-
дали по-взрослому. Сознавали, что необхо-
димо  учиться,  чтобы обеспечить себе  до-
стойную жизнь и быть полезным для своей 
страны! При всех трудностях и материаль-
ной необеспеченности. 

     Мама  умерла рано – ей исполнилось  
всего 59 лет. Никакими льготами от государ-
ства ей, как вдове участника войны, не дове-
лось воспользоваться. И вся моя сознатель-
ная жизнь формировалась самостоятельно: 
железнодорожное  училище, формовщик-
литейщик ЛВРЗ, три года  служил в  армии, 
вечерняя школа (8-й, 9-й и 10-й классы), 
Восточно-Сибирский  технологический  ин-
ститут, пять лет работы на тонкосуконной 
фабрике, 37 лет работы на заводе «Тепло-
прибор».

Все семь детей участника войны вырос-
ли, работали, к сожалению, ныне здравству-
ют только трое:  кроме меня, две сестры, ко-

торые проживают в Сотниково и Омске.
С будущей женой Татьяной (в девичестве 

Илькова) познакомились на танцах в учи-
лище. Она также из многодетной семьи. Её 
отец, Григорий Константинович, вернулся с 
войны  инвалидом, поэтому  детство у неё 
тоже было  «несладким». 

Её впечатления того периода  об отце:
Ты вернулся, солдат с той проклятой войны,
Весь в бинтах и полгода в больнице,
Но ты выстоял, выжил, вернулся домой,
Наш любимый отец, наш герой боевой.
И я помню, сидела  на «ручках» отца,
В кулачке сахарок зажимая,   
Сахарок тот с войны привезённый домой
В этом скромном пайке, что солдату давались.
Хлопотали на кухне моя мама, сестра,
Скудный ужин на стол подавая,
И светилися счастьем нашей мамы глаза.
Ты вернулся, солдат, своих слёз не скрывая.
Поднимали детей, и колхоз, и страну.
Жили бедно, в нужде, не роптали
От зари до темна не смыкали глаза
Наши мамы, отцы, мы-то знаем!
Поднимали  страну и мы – дети войны.
Мы пахали, садили, косили,
Заводские станки, в поле сеяли рожь.
Все в тяжёлой  упряжке ходили…
С фотографий глядят родные глаза.
Вас уже нет, да и наши ряды поредели,
Кто-то жив, а кого-то уж нет.
Сами мы уж давно поседели.
На малой нашей родине застывшие  могилы,
Метёт пурга и тихо валит снег
Весной  всплакнут застывшие берёзы
О тех, кого уж с нами больше нет.

Поженились мы, как только я отслужил 
в армии и поступил на учёбу в институт. 
Вот уже 53 года как мы вместе. Вырастили 
двоих детей, наше счастье продолжается в 
пяти внуках и внучках.

Сын Игорь окончил Иркутский по-
литехнический институт,  военнослужа-
щий. Растит четырёх детей.  Дочь – врач-
стоматолог. Внук учится в БГУ.

Сам проработал почти 15 лет председа-
телем профсоюзного комитета завода «Те-
плоприбор», вспоминаются добрые дела 
и успехи на производстве, неподдельная 
забота о рабочих и сотрудниках. Много 
лет успешно руководил заводом  депутат 
Верховного Совета СССР Б. Нимаев. Про-
фсоюзные путёвки на отдых  получали на 
льготных условиях многие рядовые ра-
ботники завода. Мне, как председателю 
совета ветеранов, и ныне приходится от-
вечать на многие вопросы пенсионеров, 
ветеранов, детей войны. Большинству из 
детей войны нам удалось вручить  памят-
ные медали «Дети войны».

Главной же  заботой остаётся  пожела-
ние, чтоб  наконец-то был  принят обще-
федеральный закон о детях войны. Ведь  
нас остаётся всё меньше и меньше. 

Михаил  Константинович и 
Татьяна Григорьевна  Парфёновы.

г. Улан-Удэ
апрель 2017 г.     

ХОЧЕТСЯ ПОБЫВАТЬ НА МОГИЛЕ ОТЦА…

Анготкина Людмила Прокопьевна уже 
много лет проживает в г. Улан-Удэ. Но и 
сейчас, приезжая в Заиграево, она поль-
зуется всеобщим вниманием, сама вспо-
минает годы жизни и работы в районе с 
самыми тёплыми словами и чувствами.

Л.П. Анготкина родилась 23 февраля 1936 
года, аккурат в день рождения Советской ар-
мии.

Отец Хунхенов Прокопий Хонгорович, 
1910 г.р., был призван на войну в июле 1941 
года. Сначала проходил подготовку под Ир-
кутском, служил в Забайкалье, затем направ-
лен на Западный фронт. Воевал в составе Бе-
лорусского фронта. Был участником защиты 
столицы страны Москвы. Погиб 5 января 
1943 года, похоронен в братской могиле в г. 
Калинине.

«Отца помню хорошо, ведь мне было 
почти 5 лет. Он был хорошим служащим, по 
тем временам образованный, уважаемый 
специалист. Работал бухгалтером», – вспо-
минает она.

Мать была уроженкой Еравнинского 
района. Рано оставшись молодой вдовой, 
как бы потеряла стержень жизни, стимул, 
сильно выпивала. Людмила росла сама по 
себе, осталась на всю жизнь обида, что из-
за невнимания матери к ребёнку она чуть 

не замёрзла, обморозила ногу и осталась 
инвалидом на всю жизнь. Но дочь выросла 
красавицей, видной, яркой, главное, с мно-
жеством талантов. Настоящая Женщина с 
большой буквы.

Никогда с молодости не обращала вни-
мания на проблемы со здоровьем, занима-
лась активно общественной деятельностью. 
С 1951 по 1958 год была комсомолкой, в 1976 
году стала кандидатом в члены, а с июля 
1977 года – членом КПСС. Становление её 
как коммуниста происходило в одной из 
сильных и известных в республике партий-
ных отделений Заиграевского района. Депу-
тат районного Совета, член райкома партии. 

Работать начала рано, уже в июле 1951 
года 15-летняя девочка была принята уче-
ницей артели инвалидов «Труд» в городе 
Улан-Удэ. А через год, в 1957 году, когда ра-
ботала мастером по пошиву, была награжде-
на первой своей Почётной грамотой в честь 
20-летней годовщины Великой Октябрьской 
социалистической революции.

Большая часть трудовой биографии Люд-
милы Прокопьевны прошла в Заиграевском 
аймачном комбинате бытового обслужива-
ния. Более 20 лет была самым модным за-
кройщиком верхней одежды. Здесь прожила 
она и годы с любимым мужем, здесь рас-

тили троих детей. Но судьба и тут принесла 
ей горькую беду: совершенно нежданно, от 
простого, казалось, неудачного падения с 
мотоцикла погиб муж. Оказалось, что на го-
лове образовалась гематома, на которую ни-
кто сразу не обратил внимания. Как когда-то 
мать, она тоже стала вдовой: остались мало-
летние дети: дочь и двое мальчишек. Но во-
левая, организованная во всём, с жёстким и 
сильным характером Людмила Анготкина 
вырастила всех детей достойно. И вообще 
дети войны, дети военного поколения не 
жаловались на жизнь!!!

Она много и успешно работала. Все мест-
ные жители, в первую очередь женщины, 
хотели иметь наряды именно от именитой 
закройщицы Людмилы. Попасть к ней на 
приём было не так-то просто. 

Л.П. Анготкина награждена медалью «За 
доблестный труд. В ознаменование 100-ле-
тия со дня рождения В.И. Ленина» (1970 г.), 
орденами Трудового Красного Знамени, 
«Знак Почёта», медалью «Ветеран труда», 
имеет удостоверение «Мастер высшего клас-
са» РСФСР, звание «Заслуженный работник 
бытового обслуживания БурАССР». А уж по-
чётных грамот, благодарностей всех уровней 
столько, что непросто подсчитать. Неодно-
кратно её фотография находилась среди 

фото передовиков производства на Доске 
почёта Заиграевского района.

С переездом в г. Улан-Удэ она также, ра-
ботая в производственном швейном объ-
единении «Байкал», не потерялась. Так, она 
избиралась делегатом 39-й Улан-Удэнской 
городской партийной конференции (де-
кабрь 1980 г.). 

Дочь Жанна – медицинский работник, 
ныне проживает с семьёй в г. Вильнюсе, от-
правляет ежегодно клипы с танцами земля-
ков издалека на зимний фестиваль ёхора, 
приезжала специально на праздник «Алтар-
ганы». Сын Алексей работал в Заиграевском 
райкоме комсомола, в редакциях газет, был в 
последние годы редактором районной газе-
ты в Джиде. К сожалению, по болезни ушёл 
из жизни совсем молодым. Дети живут в 
Монголии и Улан-Удэ. Младший сын Иосиф 
живёт с мамой, помогает дочерям и внукам. 

У Л.П. Анготкиной много внуков, есть 
правнуки. Всегда удивляешься тому, что 
даже ныне может идеально по фигуре, с од-
ной только примерки, при минимуме тка-
ни, если захочет, сшить невероятно модный 
современный наряд. Внучки по-прежнему 
просят бабулю изготовить танцевальные ко-
стюмы, праздничные платья и т.д. Поистине 
природный талант, помноженный на трудо-
любие, нельзя потерять в любом возрасте. 
Ведь она не плачется, как некоторые, на свои 
болячки. Держится крепко, как это умеют 
делать только истинные дети войны. Так их 
воспитало военное и послевоенное детство!

Единственно, что печалит юбиляршу 
2016 года, – это то, что до сих пор не мо-
жет осуществить своё давнее желание – по-
бывать на могиле и поклониться отцу, от-
давшему жизнь за родину. И это желание 
высказывают многие дети войны, отцы ко-
торых погибли или вообще долгие годы счи-
тались «пропавшими без вести» после самых 
страшных боёв 1941-1942 годов. 

С праздником, с Днём Победы Вас, ува-
жаемая Людмила Прокопьевна! 

Э.З. Долхонова. 

Отца помню хорошо, 
ведь мне было уже почти 
5 лет. Он был хорошим 
служащим, по тем 
временам образованный, 
уважаемый специалист. 
Работал бухгалтером.
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АКТИВНОСТЬ, БОЕВИТОСТЬ И СПЛОЧЕННОСТЬ РЯДОВ 
– ОСНОВА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕПУТАТОВ-КОММУНИСТОВ

21 апреля 2017 года в Улан-Удэ в Боль-
шом зале Народного Хурала прошло V со-
брание Ассоциации депутатов-коммуни-
стов и глав МО РБ.

 Главной темой повестки собрания стал 
вопрос о социально-экономической ситуа-
ции в целом и о приоритетных направлени-
ях деятельности ассоциации.

Всего на данное время в  состав ассоци-
ации входят  209  человек. В работе собра-
ния ассоциации активное участие приняли 
член президиума, секретарь ЦК КПРФ Сер-
гей Обухов  и первый секретарь Иркутского 
горкома КПРФ, председатель комитета по 
собственности и экономической политике 
законодательного собрания Иркутской об-
ласти Ольга Носенко.

Перед коммунистами с докладом высту-
пил первый секретарь рескома КПРФ, член 
ЦК КПРФ, член СФ РФ Вячеслав Мархаев. В 
своем выступлении он отметил, что власти 
рапортуют «о стабилизации экономической 
ситуации» в стране, но мы видим, что это не 
так. Чтобы изменить ситуацию,  необходимо 
кардинальным образом менять подходы к 
регулированию экономики, системе распре-
деления доходов, расходов, а также законо-
дательную базу.

Вячеслав Михайлович вкратце остано-
вился на последних резонансных событиях в 
стране, например, об акциях дальнобойщи-
ков, не согласных с повышением тарифа по 

системе «Платон». В нашей республике даль-
нобойщики бастуют с 27 марта, но никто из 
органов  власти не проявляет должного уча-
стия в разрешении этой проблемы, с сожа-
лением резюмировал сенатор, который этот 
вопрос поднимал и на одном из последних 
заседаний Совета Федерации.

Недавно Госдума одобрила в первом чте-
нии поправки, которые обязывают депута-
тов всех уровней согласовывать с властны-
ми органами  свои встречи с избирателями. 
Не это ли ярко характеризует нынешнюю 
власть, которая боится собственного наро-
да?

Но чем занимается власть, чтобы в обще-
стве не нарастало протестное движение? 
Чтобы не повторились шествия под лозун-
гом «Долой коррупцию!»? Вопросы остаются 
открытыми.

В.М. Мархаев  отметил, что ключевое ме-
сто в работе ассоциации депутатов-комму-
нистов занимают депутаты фракции КПРФ в 
Народном Хурале.

При утверждении поправок в респу-
бликанский бюджет депутаты фракции вы-
ступали против сокращения расходов на 
образование, здравоохранение, культуру, 
социальную политику, против увеличения 

расходов на содержание и так раздутого го-
саппарата. 

Депутаты и их помощники провели не-
сколько круглых столов в Народном Хурале 
с привлечением депутатов от других партий, 
общественных организаций, ученых, членов 
правительства и активных граждан респу-
блики: «О путях стабилизации социально-
экономической ситуации в Республике Бу-
рятия»,  «Тарифы на коммунальные ресурсы 
как основа уровня и качества жизни жителей 
Республики Бурятия» и другие. 

***
На собрании было принято обращение 

ко всем депутатам-коммунистам, в котором  
рекомендовано активизировать работу де-
путатов, глав администраций всех уровней, 
избранных от КПРФ, с целью повышения 
жизненного уровня населения. 

Широко информировать население о сво-
ей деятельности через партийные и местные 
СМИ, применять соцсети для работы с изби-
рателями и отчетов перед ними. 

Провести ряд обучающих семинаров для 
избранных глав и депутатов, создать единое 
информационное пространство для созда-
ния «Банка актуальных законопроектов» 
партии и координации работы депутатов и 
глав администраций всех уровней, избран-
ных от КПРФ. Продолжить практику выезд-
ных заседаний фракции КПРФ с участием 
депутатов и глав муниципального уровня.

ЛУКАВСТВО ВЛАСТИ НА ФОНЕ НАЦИОНАЛЬНОГО ВОПРОСА
Во все годы дикого либерализма, 

господствующего в России последние 
четверть века, к основным проблемам 
нашего общества относится борьба с 
антисоветизмом, русофобией и национа-
лизмом.

Применительно к многонациональной 
Республике Бурятия нужно добавить, что все 
претензии некоторых представителей ти-
тульной нации к советскому периоду исто-
рии являются совершенно беспочвенными. 
Мы прекрасно знаем, что из себя представ-
лял бурятский народ, как и другие малые на-
роды, во времена царского самодержавия. 
Это были безграмотные и безликие инород-
цы на родной земле и в родной стране.

Сегодня именно с советским багажом 
просвещения буряты являются одной из са-
мых образованных наций в мире. Ну а срав-
нения уровней социально-экономического 
развития былой и нынешней республики, 
конечно же, несравнимо в пользу советской 
автономии. Не только на основании данных 
фактов, но и по традициям доброй памяти 
всякая критика советской власти со стороны 
современных бурятских «мыслителей» ста-
новится безграмотной и безнравственной.

«Теперь в официальной пропаганде в 
ходу патриотическая риторика, а советский 
период критикуется дозированно. Но есть у 
этого явления и вторая причина. Любая бур-
жуазия стремится к максимальной прибыли. 
Для этого ей нужен простор хотя бы на вну-
тренних рынках. Поэтому часть российского 
капитала хотела бы освободиться от тесной 
«опеки» мировой олигархии. Опора на эти 
настроения помогла власти решиться на 
возвращение Крыма и поддержку Донбас-
са» (Г.А. Зюганов). Именно подобной оценки 
международной политики не хватало с са-
мого начала для массового общественного 
мнения вместо безоговорочной поддержки 
всех внешнеполитических махинаций Крем-
ля. Ведь только за счет внешней политики 
и поддерживается рейтинг высшего руко-
водства в лице одного «незаменимого ли-
дера». И этого оказывается достаточно для 
того, чтобы пользоваться поддержкой боль-

шинства и получать сомнительные победы 
партии власти на выборах всех уровней. 
Пирровы победы «Единой России» также 
становятся возможными при массирован-
ной пропаганде и фактическом отсутствии 
свободы слова на главном информационном 
ресурсе страны – Центральном телевидении.

В псевдопатриотической риторике вла-
сти часто присутствует понятие «русофо-
бия». «Ныне русофобия – часть внутренней 
жизни России. Российские нувориши за-
интересованы получить ниши на западных 
рынках. В этой связи они прямо зависят от 
архитекторов мирового империализма. Это 
заразило русофобией часть российского ка-
питала. А капитал всегда находит свою идей-
ную обслугу» (Г.А. Зюганов). А ведь некото-
рые «аналитики» именно КПРФ и его лидера 
часто называют обслугой российского капи-
тала. Чтобы этого не происходило, для ком-
мунистов необходима более активная кри-
тика системы вплоть до критики действий 
Кремля и без оглядки на него. А вот этого как 
раз таки нет. Хотя именно там и только там, 
а не в правительстве и не на Западе кроется 
ближайший источник всех народных про-
блем. Возможно, в руководстве партии есть 
опасения, что коммунистов отстранят от 
нынешних «партийных благ» в виде неко-
торого государственного финансирования, 
некоторого доступа к ТВ и пр.? Но ведь пар-
тия переживала времена и похуже, вплоть до 
полного её запрета в начале 90-х. А это впо-
следствии вылилось в рекордную поддержку 
КПРФ среди населения. Говоря о возможных 
последствиях бескомпромиссной позиции 
во внутренней политике, напрашивается во-
прос: может, и не так страшен черт, как его 
малюют?

Русофобия внутри России сегодня исхо-
дит не только от либеральной оппозиции, 
но по факту и от правящего режима. Это 
выражается в ужасных условиях жизни зна-
чительной части населения РФ, продолжа-
ющейся естественной убыли, прежде всего 
русского народа, и многим другим показате-
лям. Некогда интригующий вопрос Hwo ith 
mr. Putin? сегодня не является актуальным. 

Любой здравомыслящий человек понимает, 
что господин Путин – это достойный про-
должатель дела Ельцина в плане проведения 
антинародной политики на фоне бесконеч-
ного обогащения олигархии. А Ельцин – это 
порождение оранжевой революции 1991 
года. Не смешно ли слышать сегодня от га-
ранта Конституции о какой-то мифической 
угрозе новой оранжевой революции? Ведь 
для российского народа пятая колонна – это 
сама власть РФ.

Мы проживаем в многонациональной 
республике. Недавно произошли события, 
связанные с поведением киргизского тор-
говца, который публично оскорбил весь бу-
рятский народ. Несанкционированный ми-
тинг из сотен людей потребовал публичных 
извинений от обнаглевшего иностранного 
гостя. Этот инцидент показал, насколько 
взрывоопасна ситуация в межнациональной 
сфере. Но действия властей и комментарии 
обывателей наводили на мысль о том, что в 
Бурятии впору говорить о бурятофобии. Всей 
своей многовековой историей в составе Рос-
сии буряты доказали, что являются истин-
ными интернационалистами. Национализм 
среди бурятского населения всегда проявля-
ется только как ответная реакция при наци-
оналистических выпадах в свой адрес. При 
этом среди большинства бурят присутству-
ют ярко выраженная склонность к россий-
ской великодержавности, что, в частности, 
подтверждают истории о так называемых 
«боевых бурятах Путина». Но природная то-
лерантность, настоящий интернационализм 
и даже российская великодержавность, как 
показывает практика, часто играют не луч-
шую роль для республики в целом. На госу-
дарственном уровне сегодня при принятии 
определенных решений в Кремле или прави-
тельстве РФ никогда не учитываются нацио-
нальные интересы, общественные запросы 
в республике. Это и монополизация рынка 
в отдельных сферах экономики компани-
ями из других регионов, это и назначения 
заведомо непопулярных чиновников, это и 
множество других властных манипуляций. 
Хотя общественные настроения непременно 

учитываются при принятии решений каса-
емо некоторых национальных республик. 
Накапливающееся национальное недоволь-
ство имеет место среди значительной части 
бурят. Неуклюжим реагированием, и на эту 
проблему в том числе, является назначение 
Кремлем врио главы республики Алексея 
Цыденова. Но нужно признать, что особо 
подчеркнутое его бурятское происхождение 
является весьма неубедительным. Человек в 
свои 42 года, по его же признанию, еще не 
определился со своей национальной при-
надлежностью, абсолютно не владеет бурят-
ским языком. Вероятно, что здесь господин 
Цыденов лукавит, боясь своим признанием 
потерять часть электората. Значит, от него 
исходит откровенная ложь, с которой он на-
читает работу в республике. По-русски таких 
людей называют «Фомой, не помнящим род-
ства». Этот человек никогда не станет слугой 
ни для русского, ни для бурятского народа. 
Он прежде всего является слугой федераль-
ного центра, каковым будет всегда. Поэтому 
бессмысленно говорить об отстаивании ин-
тересов республики, которые иногда бывают 
вразрез с федеральными и требуют нали-
чия определенной воли от главы республи-
ки. Для этого типа людей есть только одна 
«святая» цель – личное благополучие любой 
ценой. А народ, «опьяненный» уже непри-
вычным для Бурятии, хоть и расплывчатым, 
но бурятским обликом и именем «врио», ри-
скует попасть в очередную ловушку на мно-
гие годы. В силу своих личностных качеств 
гарантией межнационального мира в респу-
блике должен стать кандидат на должность 
главы РБ В.М. Мархаев, которому удавалось 
достигать подобного согласия даже во время 
боевых действий в Чечне. В.М. Мархаеву как 
политику и человеку нет необходимости до-
казывать, кто он есть. Народ Бурятии знает 
его давно, и сомнений в честности народно-
го кандидата ни у кого не возникает.

Признаки национальной гордости всех 
народов Бурятии и борьбу с разного рода 
«фобиями» ни в коем случае нельзя превра-
щать в национализм. Для этого необходимо 
помнить о богатых традициях истинного, а 
не липового либерального интернациона-
лизма.

Власти рапортуют 
«о стабилизации 
экономической 
ситуации» в стране,  
но мы видим, 
что это не так.

ВЛАСТЬ
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ОБМАНУТЫЕ ДОЛЬЩИКИ ГОТОВЫ 
НА РАДИКАЛЬНЫЕ ШАГИ

22 апреля на площади Революции состоялся  очередной митинг 
«За права обманутых дольщиков» при поддержке БРО КПРФ. Не-
смотря на обещания врио главы Цыденова, в этой критической 
ситуации с обманутыми людьми ничего не меняется. Анонсиро-
ванный арест некой Убодоевой не меняет общую печальную кар-
тину, хотя является показательным примером для других застрой-
щиков! 

Митинговало более 200 участ-
ников долевого строительства, ко-
торые стали заложниками жулико-
ватых застройщиков, и из-за них  
дольщики остались без жилья и де-
нежных средств.  Люди вынуждены 
выйти на протест, т.к. загнаны в 
угол: оплачивают огромные креди-
ты и еще снимают дорогое жилье…

Митингующие собирали под-
писи под обращением к прези-
денту страны В.В. Путину, чтобы 
гарант Конституции вмешался в 
сложившуюся ситуацию на рынке 
долевого строительства РБ, взял 
данный вопрос под свой личный 
контроль и поручил провести про-
верку на наличие состава престу-
пления в деятельности руковод-
ства застройщиков…

Была принята единогласно ре-
золюция митинга, в которой гово-
рится, что в  Республике Бурятия 
сложилась катастрофическая ситу-
ация на рынке долевого строитель-
ства. Около 1500 семей, вложив 
свои накопления в новостройки, 
вынуждены констатировать: на-
дежды на новоселье у них нет.

«Мы, жители Бурятии, наи-
вно были уверены, что защищены 
федеральным законом о долевом 
строительстве, где четко прописа-
ны все условия и требования, от-
ветственность и обязанности за-
стройщиков и дольщиков, а также 
все обязанности исполняющих и 

надзорных органов  власти. При 
строительстве жилищных ком-
плексов застройщиками «Тамир», 
«Зодчий», «Домстройкомплект» 
были нарушены законодательные 
акты и нормы РФ, а именно Кон-
ституции РФ, 214-ФЗ «Об участии 
в долевом строительстве», 102-ФЗ 
«Об ипотеке», Градостроительного 
кодекса, Земельного кодекса и т.п.

Мы считаем, что решение дан-
ной проблемы – завершение стро-
ительства наших домов  –  должны 
возложить на себя госорганы по 
Республике Бурятия, устраняя все 
нарушения, которые были допуще-
ны ими.

Наши требования
Начать создание по каждому 

объекту индивидуальной «Дорож-
ной карты» не на словах, а на деле!

Разработать и принять закон 
«О мерах по завершению долевого 
строительства многоквартирных 
домов, признанных проблемными 
объектами и расположенных на 
территории РБ». Довести до реаль-
ного срока наказания всех неради-
вых застройщиков.

Мы требуем призвать к ответу 
господина Саттарова Евгения Ра-
фисовича, председателя МЖК Бу-
рятии, господина Ангурова Баира 
Хубисхаловича, министра спорта и 
молодежной политики РБ, которые 
руководили программой МЖК. 

Валерий Петров.

Люди вынуждены 
выйти на протест, 
т.к. загнаны в 
угол: оплачивают 
огромные кредиты 
и еще снимают 
дорогое жилье…

СЛОВО О ДЕПУТАТЕ
Мы продолжаем рассказ о 

депутате райсовета из Селен-
гинского района Александре 
Керимове.

После публикации статьи о 
нём в прошлом номере  в редак-
цию позвонили  избиратели того 
округа,  по которому  Керимов из-
бран депутатом и пользуется за-
служенным авторитетом.

Жители г. Гусиноозёрска (ми-
крорайон №  6) просили подчер-
кнуть, что Александр  Нураддино-
вич  избрался по одномандатному 
(новому №  4) округу, что согла-
сился идти на выборы только по-

сле долгих уговоров  со стороны  
жителей этого округа, их настой-
чивых рекомендаций.  И это не-
спроста – они увидели в нём по-
настоящему народного депутата, 
умеющего отстаивать интересы  
простого населения, бескорыстно 
помогающего жителям микро-
района.

Когда внимательно прочита-
ли статью о своём депутате, им 
показалось, что многого о нём 
ещё не сказано. Хотелось бы под-
черкнуть, что Александр  имеет 
образование не просто  по спе-
циальности  юрист, а по междуна-

родному праву, таким дипломом 
может похвастаться не каждый! 

Избиратели отмечают, что 
ООО «Кафе «Встреча», директо-
ром которого  является А.Н. Ке-
римов, –  одно из лучших в Гуси-
ноозёрске. Здесь уютно и красиво, 
хорошая кухня,  и действительно 
хочется встретиться  с друзьями и 
близкими.

Редакция газеты желает на-
родному депутату Керимову даль-
нейших успехов в депутатской 
деятельности, здоровья, благопо-
лучия, семейного счастья!

Пресс-служба БРО КПРФ. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПОБЕДОЙ!
Восьмиклассница Лана Ма-

хутова написала сочинение на 
тему «Дети войны» и заняла 
первое место. В подборе мате-
риала к творческой работе уче-
нице помогла Долхонова Э.З., 
председатель РО ОО «Дети во-
йны».

4 мая городская библиотека 
им. И.К. Калашникова приняла 
участие в международной акции 
«Читаем детям о войне».

В акции приняли участие 
учащиеся 5-х классов СОШ № 4 
г. Улан-Удэ.

На встречу с юным поколени-
ем пришли ветеран тыла Цыдып 
Сыхенович Бадмаев и председа-
тель совета пионерской организа-
ции  им. В.И. Ленина  Валентина 
Васильевна Котовщикова.

Ц.С.  Бадмаев рассказал о не-

легкой судьбе детей войны, по-
делился своими воспоминаниями 
о суровых военных годах, когда 
мальчишки и девчонки своим 
трудом помогали взрослым при-
ближать Победу.

В.В. Котовщикова рассказала 
о героях-пионерах. Многие пио-
неры в годы ВОВ участвовали в 
партизанских отрядах, как раз-
ведчики – в подпольных кружках 
в тылу врага.

Из них особо известны Марат 
Казей, Зина Портнова, Володя Ду-
бинин, Лёня Голиков, Валя Котик, 
удостоенные звания Героев Со-
ветского Союза.

Также Валентина Васильевна 
рассказала ребятам, что сегодня в 
Бурятии более трех тысяч пионе-
ров. Они ведут активную жизнь, 
участвуют в тимуровском движе-

нии, учатся хорошо, занимаются 
спортом.

Перед школьниками выступи-
ла Лана Махутова, ученица 9-го 
класса СОШ № 9, которая приняла 
участие в конкурсе сочинений на 
тему «Дети войны» и заняла пер-
вое место в Республике Бурятия. 
Уже на всероссийском конкурсе 
она выиграла диплом 1-й степени 
и путевку в детский центр «Ар-
тек».

После этого дети ознакоми-
лись с литературным произве-
дением Юрия Яковлева «Цветок 
хлеба».

Рассказ пронзителен в каждой 
строчке. Тонко, с большой добро-
той, человечностью рассказывает 
писатель о своих героях: деревен-
ском мальчишке Кольке, на долю 
которого выпало трудное военное 
детство, о его бабушке и деде. За-
таив дыхание, ребята слушали 
рассказ. Они сопереживали его 
героям.

В процессе обсуждения дети 
высказывали своё мнение об ус-
лышанном произведении, дели-
лись впечатлениями. Все ребята 
говорили, что надо помнить лю-
дей, которые жили в то время, их 
героизм и способность оставать-
ся людьми даже в самое трудное 
время.

Соб. инф.

В процессе 
обсуждения дети 
высказывали 
своё мнение об 
услышанном 
произведении, 
делились 
впечатлениями. 
Фото с сайта МАУ 
«Централизованная 
библиотечная си-
стема г. Улан-Удэ».

ВЕСЕЛЫЕ СТАРТЫ – ЗАРЯД БОДРОСТИ И ХОРОШЕГО НАСТРОЕНИЯ
Радостные улыбки, позитивные эмо-

ции, спортивный накал борьбы – таким 
запомнится день 9 апреля  для коммуни-
стов города Гусиноозерска и студентов 
энергетического техникума. 

В красиво оформленном зале спорт-
комплекса Гусиноозерской ГРЭС собрались 
участники и болельщики, чтобы поиграть 
в «Веселые старты», чтобы на миг вернуть-
ся в детство. Организатором  спортивного 
праздника выступил Селенгинский  район-
ный комитет КПРФ. Открыла праздник  пер-
вый секретарь Селенгинского РК КПРФ В.С. 
Тазетдинова, которая поприветствовала со-
бравшихся и рассказала о том, что все меро-
приятия, проводимые райкомом в этом году, 
проводятся под знаком 100-летия Великой 
Октябрьской социалистической революции.  
Секретарь  коротко остановилась на значе-
нии революции, которая изменила историю 
человечества в ХХ веке. Затем главный судья 
соревнований Э.Е. Арутюнян и его помощ-
ники преподаватели техникума Д.В. Кара-
таев и И.В. Иванов рассказали и показали 
все этапы спортивной программы, провели 
жеребьевку. В ходе первого этапа под назва-

нием «Бег с мячом» участники должны были 
клюшкой обвести мяч вокруг стоек, забить 
его в ворота, продемонстрировав при этом 
ловкость и быстроту. Не менее интересным 
было испытание под названием «Конус». 
Все участники команды должны поочередно 
установить баскетбольный мяч на конус. Ве-
село, с юмором проходили участники этапы 
в ластах, «туннель», «гусеницу». Самым за-
нимательным, где нужно быть метким, был 
этап «стрельба из арбалета по мишени».  На 
старт вышли четыре команды – команды 
коммунистов «Заря», «Победа», «Динамо» и 
команда студентов техникума «Радуга». По 
словам участников, все спортивные конкур-
сы были  незабываемыми. Ребята проходили 
все этапы на скорость. Спортивный задор и 
желание добиться победы для своей коман-
ды захватывали всех настолько, что они не 
замечали происходящего вокруг. Все стара-
лись изо всех сил прийти к финишу первы-
ми. Наравне со студентами соревновались 
преподаватели-коммунисты В.С. Тазетди-
нова, Л.А. Еремина, Т.А. Соболева, поблажки 
никому не было. Как сказали сами ребята, 
«все было по-честному». 

Великая ценность человека  –  здоровье. 
Спорт необходим каждому. Спорт, представ-
ляющий главный источник силы и здоровья, 
развивает чувство коллективизма, дисци-
плины, а главное, волю к достижению цели. 
Соревнования стали настоящим праздни-
ком спорта, здоровья и молодости. Пожалуй, 
ничто так не сближает нас, как совместные 
мероприятия. В этот день мы почувствовали 
себя большой единой семьей. Первое место 
заняла команда студентов энергетическо-

го техникума «Радуга». Все команды были 
награждены грамотами Селенгинского РК 
КПРФ, денежными призами и получили от-
личный заряд бодрости, хорошего настрое-
ния и море положительных эмоций.

Селенгинский районный комитет КПРФ 
благодарит организаторов, участников и бо-
лельщиков за активное участие в «Веселых 
стартах».

 Валентина Тазетдинова.

Спортивный задор и 
желание добиться победы 
для своей команды 
захватывали всех настолько, 
что они не замечали 
происходящего вокруг.

НОВОСТИ
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УВАЖАЕМЫЕ 
ВЕТЕРАНЫ 
ПИОНЕРСКОГО 
ДВИЖЕНИЯ! 
ДОРОГИЕ НАШИ 
ПИОНЕРЫ!

От имени Бурятского рескома по-
здравляю вас с праздником – 95-летием 
со дня рождения пионерии! 

В далёком 1922 году, после окончания 
гражданской войны, руководство моло-
дой советской республики приняло ре-
шение создавать повсеместно дружины 
юных ленинцев, готовых учиться, помогать 
старшим, дерзать и мечтать. У истоков пи-
онерского движения стояли старшие това-
рищи-коммунисты, которых стали называть 
вожатыми. Именно они учили пионеров 
быть всегда честными, трудолюбивыми, лю-
бознательными, благодаря их самоотвер-
женному труду в пионерской организации 
страны получили развитие коллективизм, 
взаимопомощь, взаимовыручка и интерна-
ционализм. 

 Желаю в этот замечательный юбилей-
ный день всем вам крепкого здоровья, от-
личной учёбы, бодрости духа и оптимизма.

Пусть у пионеров осуществятся все твор-
ческие, экологические, спортивные, науч-
ные проекты, а ветераны радуются успехам 
нового поколения юных ленинцев, будут 
здоровы и счастливы. 

 Председатель СПО РБ им. В.И. Ленина 
Валентина Котовщикова. 

ГИМН ПИОНЕРОВ СНОВА ЗВУЧИТ В БУРЯТИИ 

95 лет назад в СССР была создана са-
мая большая общественно-политическая 
организация за всю историю человече-
ства. Её членами побывали более 200 
миллионов человек в возрасте от 10 до 14 
лет. 19 мая 1922 года  вторая всероссий-
ская конференция комсомола приняла 
решение о повсеместной организации в 
стране пионерских отрядов. Этот день в 
течение 70 лет отмечался в СССР как  День 
рождения пионерии, пока в 1991 году не 
распался сам СССР. Скажем честно. Никто 
и никогда не запрещал пионерскую орга-
низацию! В октябре 1990 года 10-й Все-
союзный слёт пионеров в «Артеке» лишь 
реорганизовал организацию пионеров 
в Союз пионерских организаций (Феде-
рацию детских организаций),  дав  тем 
самым возможность непионерским ор-
ганизациям создаваться и развиваться, 
официально используя огромный опыт и 
научную базу пионерии.

К сожалению, в наших школах частенько 
шли путём запрета организации, а ставки 
вожатых администрация школ распреде-
ляла среди своих приближенных или слу-
чайных людей, ну, доплачивали полставки 
какому-нибудь учителю, чтоб смотр орга-
низовал и помогал линейку провести. Хотя 
идеи учения классиков марксизма-лени-
низма о всестороннем развитии челове-
ка как важнейшей составной части идеала 
коммунистического общества говорили о 
другом и совсем не совпадали с жизненной 
позицией воспитателей. Говорят одно – де-
лают другое. Так и договорились до того, что 
так и не воспитали гармонически развитого 
человека, активного строителя и защитни-
ка коммунистического общества. Зато со 
всеми вытекающими воспитались из среды 
идеологов коммунизма олигархи и прочие 
бизнесмены, а некоторые и вовсе поменяли 
окраску на трехцветный триколор. А что же 
дали взамен подрастающему поколению? 
Какие детские общественные организации, 
базирующиеся на принципах гуманизма и 
справедливости реализовались, ну, напри-
мер, у нас в Бурятии? У взрослых, как водит-
ся, нет денег, то бишь, нет ставки вожатого, и 
спроса нет. И понеслись проекты, куда кого 
кривая выведет. Но, как говорится, если нет 
глубокого понимания сущности и содержа-
ния, то и реализация проектов, рожденных 
в уме какого-нибудь деревенского педагога,  
не воплотила в школьную жизнь абсурдно-
сти идей новаторского перестроечного вос-
питания молодого поколения, живущего в 

новых социально-экономических условиях. 
И общество все равно какое, маргинальное, 
бизнес-элитное, постсоветское интелли-
гентное стало существовать по своим не-
писаным законам открыто и без стеснения. 
В советской школе воспитание проводилось 
всей общиной, и этой общиной была пио-
нерия. Как и многое в наследии советской 
эпохи, она вызывает к себе диаметрально 
противоположные отношения.  Кто-то на-
чинает ностальгировать, вспоминая о крас-
ных галстуках, отрядах с транспарантами, 
кострах и пионерской картошке, для кого-
то само слово «пионер» как красная тряп-
ка, ведь советская пионерская организация 
была частью системы идеологической обра-
ботки масс. Пионерская организация игра-
ла роль детской маленькой партии, основ-
ной идеей и целью которой было воспитать 
«гармоничного» человека.  В постсоветское 
время на арену и вышел этот самый человек 
со всеми его потребностями в услугах обра-
зования. Нужны ли аналоги подобной орга-
низации в современной школе, отвечающей 
всем требованиям ФГОС? И допустимо ли 
вовлекать детей в идеологически, религи-
озно или политически окрашенные дви-
жения? Нельзя не признать, что пионерия 
делала много хорошего (воспитание патри-
отизма, подготовка к армии, помощь ста-
рикам – «тимуровское движение», макула-
тура, сбор металлолома, спортивные игры  
–  «зарницы», пионерские смотры и многое 
другое). А кто же занял ее место в современ-
ности? Буржуйские скауты? Никто! Место 
так и осталось вакантным. Ни одна новая 
молодежная или детская организация так и 
не смогла дотянуться до уровня Всесоюзной 
пионерской организации. И появились  тяга 
и та самая ностальгия по давно продуман-
ному, отработанному, по той самой пионер-
ской организации, которая была при СССР.

 Президент РФ Владимир В.В. Путин 
уверен, что патриотическое воспитание 
должно стать частью школьного обучения. 
«Это направление должно возвращаться в 
школы», –  заявил он на встрече с членами 
СПЧ и омбудсменами.

Глава государства отметил, что вряд 
ли возможно принять единую програм-
му патриотического воспитания для всей 
страны, поскольку эта деятельность долж-
на иметь региональные особенности. Од-
нако Путин не исключил, что могут быть 
подготовлены общие методические реко-
мендации и заняться этим следует про-
фессиональному сообществу педагогов. 

Российское правительство утвердило го-
сударственную программу по патриоти-
ческому воспитанию на 2016-2020 годы. 
Функции координатора при ее реализации 
возложены на Росмолодежь. «Госпрограм-
ма направлена на создание условий для 
повышения уровня консолидации обще-
ства при решении задач устойчивого раз-
вития России и обеспечения национальной 
безопасности», –  говорится в справке к 
постановлению. При этом подчеркивает-
ся, что программа будет ориентирована на 
все социальные слои и возрастные группы 
граждан России, однако приоритет будет 
отдан детям и молодежи. Программа со-
стоит из пяти разделов: научно-исследо-
вательский, методический, информацион-
ный, совершенствование форм работы по 
патриотическому воспитанию, развитие 
волонтерского движения. К ее реализации 
планируется привлечь больше обществен-
но-государственных, молодежных, детских 
объединений, некоммерческих организа-
ций, увеличить долю волонтерских орга-
низаций, действующих на базе образова-
тельных учреждений, а также численность 
школьников, принимающих участие в раз-
личных мероприятиях патриотической 
направленности.   29 октября 2016 г.   В.В. 
Путин подписал указ о создании детско-
юношеской организации «Российское дви-
жение школьников». Организация займет-
ся совершенствованием государственной 
политики в области воспитания подраста-
ющего поколения. Основной ее целью так-
же станет содействие формированию лич-
ности на основе «присущей российскому 
обществу системы ценностей».

Так не поле ли это деятельности для пи-
онерии? Государство дает все возможности 
для такой работы.   К счастью, сегодня в 
школе есть все возможности воссоздать и 
продолжить работу по возобновлению дет-
ской общественной организации – пионе-
рии. Руководители современной пионерии 
должны понимать, что упор делается не на 
идеологию, а на развитие детей. 

Валентина Васильевна Котовщикова, 
старшая пионервожатая Республики Буря-
тия, встречаясь с ребятами,   всегда гово-
рит: «Кто такой пионер?»  –  и добавляет: 
«Пионер  –  это не просто слово, обознача-
ющее принадлежность к организации, не 
способ самоутвердиться и подняться над 
всеми остальными, а состояние души, при 
котором человек живёт по священным за-
конам Чести, Совести и  Правды».

Есть пионеры в школах Бурятии,   и пи-
онерский гимн снова звучит, и песни, и 
стихи, и выступления в красных галстуках. 
На сбор, как на праздник, пионерские ре-
чевки и маршировка с Красным знаменем 
под одобряющие улыбки родителей. Таким 
образом, дети знакомятся с историей сво-
ей Отчизны.   Пионерия будет жить! 

 Анна Коновалова

ПЛОЩАДЬ 
«СЛАВЫ»
«Остановка «Площадь Славы», –    
Мимоходом говорим.
Помни, площадь так назвали  
В память павшим и живым.
Площадь Славы – наша память,
У обелисков  тишина.
О войне напоминает
Эта – памяти стена.
Все фамилии погибших
Не дают о них забыть.
Унесла война  не лишних,
Лучшими могли бы быть.
Памятник бойцам во славу.
Воин держит стяг в руке.
Алый стяг  –  Святое знамя
Воин спас его в войне.
В память тех, что жертвой пали,
Воин голову склонил.
Мы колено преклоняем  –
Он нам жизни подарил. 
У подножья постамента
Скромные лежат цветы.
Эту дань, как комплименты,
Мы преподносить должны!
Слава воинам погибшим,
По которым  мы скорбим,
Не напрасно жизнь  сложившим.
Наша слава и живым!
В День Победы площадь Славы
Собирает весь народ.
Это значит  –   наша память
О Победе  не умрёт.
                            Галина Гатаулина.

Пионерская организация играла роль детской 
маленькой партии, основной идеей и целью 
которой было воспитать «гармоничного» 
человека. Нужны ли аналоги подобной 
организации в современной школе, отвечающей 
всем требованиям ФГОС? И допустимо ли 
вовлекать детей в идеологически, религиозно 
или политически окрашенные движения? 
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