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ДОРОГИЕ СТУДЕНТЫ – БУДУЩЕЕ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ!
Поздравляю вас с Днём российского студенчества! Это незабываемое 

время  открытий, стремлений, смелых идей и воплощения важных замыслов. 
Каждый из вас сейчас находится в начале большого пути к вершинам профес-
сионального мастерства, и именно на  студенческое молодое поколение мы 
возлагаем большие надежды и связываем с вами благополучное будущее.

Наша республика сильна студенческим сообществом, мы по праву гор-
димся выпускниками  бурятских вузов и ссузов. Наша молодёжь  активна, 
самостоятельна и талантлива, она реализует себя в самых разных сферах жиз-
ни республики: от экономики и общественной жизни до спорта и культуры. 
Студенты-волонтёры участвуют во всех важнейших мероприятиях страны, с 
честью представляя нашу Бурятию.

В этот праздничный день желаю каждому из вас сохранить молодость 
души и неиссякаемый оптимизм, оставаться энергичными, уверенными в 
себе и открытыми всему новому! Бурятии необходимы ваши идеи, стремле-
ния и решительность. Пусть ваша студенческая жизнь будет яркой, насыщен-
ной событиями жизни, дружбы и любви. Прочных вам знаний и новых откры-
тий на пути постижения выбранной профессии!

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

Н.В. АРЕФЬЕВ О НЕПРОСТОЙ СУДЬБЕ ЗАКОНОПРОЕКТА КПРФ «О ДЕТЯХ ВОЙНЫ»
Впервые в истории Думы 7-го созыва, как и 

было намечено, 20 января 2017 года были рас-
смотрены законопроекты КПРФ, «Справедли-
вой России» и Татарстана под общим названи-
ем «Дети войны». Рассмотрение длилось почти 
два часа. Аргументы у докладчиков были очень 
веские, а вот у оппонентов от «Единой России» 
аргументов не хватило и они перешли к откро-
венной лжи. Додумались до того, что начали 
пугать депутатов, что если закон будет принят, 
России придется платить «детям войны», про-
живающим за рубежом. Аргумент фальшивый, 
ведь если закон «О детях войны» будет рас-
пространяться на зарубежных «детей войны», 
то и все другие законы будут иметь такое же 
действие, что противоречит международной 
практике.

Убеждали, что «дети войны» – это региональ-
ная проблема! Нет, эта проблема федеральная! 
«Дети войны» одинаково лишились счастливого 
детства на всей территории РФ, следовательно, и 
льготы должны быть у всех одинаковые, предусмо-
тренные федеральным законом.

Месяц назад Дума приняла закон об единовре-
менной выплате пенсионерам 5000 рублей вместо 
индексации, тем самым ограбив самых незащи-
щенных людей на 7,5 тысячи рублей и даже более. 
К числу ограбленных относятся и «дети войны».

Они слишком хорошо живут? Нет! В селе их 
пенсия составляет 5-7 тысяч рублей. В городе – 
10–11 тысяч. У них нет льгот. Их 12 млн человек, 
заслуженных и достойных, но униженных и оскор-
бленных жалкой подачкой, именуемой пенсией, и 

жизнью на грани нищеты.
Сегодня 43 млн пенсионеров получают в сум-

ме столько же, сколько 10 олигархов. Кто им соз-
дал такое благополучие? Конечно, «дети войны». 
Сегодня всего 10% нефти добывается из новых 
скважин, а вся остальная из скважин, построен-
ных руками «детей войны». Тогда почему доходы 
от этой нефти идут 10 олигархам, а не «детям во-
йны»? Сегодня мы рассматриваем уже четвертый 
по счету закон о «детях войны». Льготы, которые 
мы требовали для них в масштабах государства, не 
столь и велики, они исчислялись 240, 130 млрд, а 
в представляемом законе вообще 61 млрд рублей. 
Но даже и этой суммы жалко для «детей войны», и 
фракция «Единая Россия» на комитете проголосо-
вала «против».

Аргументы, которые выставил депутат «ЕР» 
Исаев, ошеломляют своей некомпетентностью. Он 
убеждает нас в том, что «дети войны» давно наде-
лены мерами социальной поддержки и никаких 
дополнительных льгот им не требуется. Дескать, 
нечего плодить льготников в трудное для страны 
время. Что на это можно ответить?

Во-первых, 2,3 млн «детей войны» никакими 
мерами социальной поддержки не пользуются, а 
это – заслуженные люди! Во-вторых, в большин-
стве регионов приняты социальные кодексы, в 
которых отменены уже действующие льготы для 
пенсионеров. Под нож пошли транспортные, ком-
мунальные и даже ритуальные льготы.

Депутат «ЕР» Макаров, выступая при принятии 
бюджета, с пафосом заявил, что правительство при 
всех трудностях выполняет социальные гарантии. 

Да, выполняет! Только сначала отменяет большую 
часть этих гарантий, а остатки выполняет. Такого 
цинизма давно не видела наша страна. В-третьих, 
официальная инфляция за 2015 год достигла 
12,9%, а цены на важнейшие продукты поднялись в 
среднем на 20,8%. Хлеб подорожал на 14%, крупы 
– на 45%, рыба – на 29%, масло подсолнечное – на 
30%, сахар – на 42%, овощи – на 30%. В 2016 году 
показатели не намного меньше: хлеб подорожал 
на 6%, крупа – на 6,4%, рыба – на 8,6%, молочные 
продукты – на 9,5%, сливочное масло – на 20%. А 
индексации пенсий нет.

В-четвертых, согласно закону, гражданам, име-
ющим пенсии ниже прожиточного минимума, при 
обращении положена доплата до уровня прожи-
точного минимума. Но попробуйте получить эту 
доплату, особенно в сельской местности. Потрати-
те на разъезды больше годовой пенсии и ничего не 
получите. Таковы законы бюрократии.

В-пятых, на заседании комитета авторов отсы-
лали в регионы, дескать, это их компетенция при-
нимать такие законы. Но, во-первых, региональ-
ные деньги перетащили в федеральный бюджет, 
дефицит региональных бюджетов – 2,5 трлн ру-
блей. Во-вторых, в разных регионах будут разные 
льготы, а «дети войны» лишения делили поровну, 
значит, и льготы должны быть равные.

Проект Федерального закона «О детях войны» 
разработан с целью помочь хоть немного этим лю-
дям, устранить историческую несправедливость 
по отношению к гражданам России, которые лиши-
лись счастливого детства и наравне со взрослыми 
на заводах и фабриках, в колхозах и артелях кова-

ли историческую победу над фашизмом. У боль-
шинства из них отцы погибли на фронте.

Сегодня средняя пенсия в побежденной Герма-
нии составляет 180 тысяч рублей, а в богатейшей 
России – 12 тысяч рублей, половину из которых 
«дети войны» должны отдавать за коммунальные 
услуги. Сегодня из 82 субъектов Российской Феде-
рации пришли заявления, обращения и петиции с 
требованием принять закон «о детях войны», часть 
из них роздана депутатам здесь, в зале.

На льготы, предусмотренные настоящим за-
коном, потребуется около 61 млрд рублей в год из 
федерального бюджета и 18,8 млрд рублей из ре-
гиональных бюджетов. Это в общем-то копейки,  и 
такие деньги есть! Достаточно вернуть из США 97 
млрд долларов, которые размещены там под смеш-
ные проценты. Вернуть долг российских банкиров 
в объеме 1,5 трлн рублей, которые были им выданы 
в 2009 году. А если повысить подоходный налог на 
сверхдоходы и установить монополию государства 
на производство и реализацию табачной и спиртсо-
держащей продукции, то можно решить все вопро-
сы в стране. Да, действительно можно!

Однако голосование показало, что для «Еди-
ной России» олигархи дороже, чем «дети войны». 
Ее депутаты не голосовали «против», они просто 
трусливо не голосовали.  «Детей войны» обидели 
еще раз, несмотря на обещания президента стра-
ны. Впрочем, у российского руководства слово 
– олово! Если не выполняются майские указы пре-
зидента, не выполняются антикризисные меры, не 
выполняются государственные программы, то обе-
щания вообще не в счет.

Ну что ж, еще не вечер! Будет и на нашей улице 
праздник!

С  ЛЕНИНЫМ В СЕРДЦЕ
21 января, в день памяти В.И. Ленина, основателя первого в мире 

социалистического государства, коммунисты г. Улан-Удэ  возложили 
гирлянды и цветы к памятнику Ленина на площади Советов и у бю-
ста вождя мирового пролетариата возле здания  рескома КПРФ.

Мероприятие, посвящённое   Владимиру Ильичу,   выдающему-
ся  советскому политическому и государственному деятелю,    открыл 
секретарь  БРО КПРФ по агитационно-пропагандистской работе, де-
путат Народного Хурала РБ Б.Ц. Цыренов.  Он  выразил мнение всех 
собравшихся о том, что Ленин – это человек, вошедший в историю не 
только России, а всего мира как главный идеолог Великой Октябрь-
ской социалистической революции, создатель государства, где гла-
венство было отдано рабочему классу, а крестьянам предоставлены 
гражданские права, где главными лозунгами были  равенство, друж-
ба народов и братство.

Сегодня, когда мы живём при диком капитализме, понимаем, что 
мы потеряли вместе с развалом Советского Союза, и преклоняемся 

перед гением Лениным! – эта мысль прозвучала в выступлении  вто-
рого секретаря БРО КПРФ, депутата Народного Хурала РБ В.А. Малы-
шенко.

Затем выступил коммунист из Октябрьского  райкома, член КРК  
БРО   КПРФ   В.Д. Николаев. В своём вступительном слове он отме-
тил, что чувствует необходимость  выступить,  что не сказать слова 
восхищения и уважения  перед гением человечества – Владимиром 
Лениным он не может. В его эмоциональной речи   мы услышали о 
заслугах создателя РСДРП (большевиков), партии, которая  сумела 
прийти к власти и в довольно короткие сроки  изменила Россию по-
литически и экономически, образовала союз  15 республик  в  СССР,  
превратив     государство в одно из сильнейших в мире. Владимир 
Данилович  напомнил и о реализации  Ленинского плана ГОЭРЛО, о 
трудном восстановлении мощи страны после гражданской войны, 
о НЭПе и других реформах  председателя Совета Народных Комис-
саров.

После выступления В.Д. Николаева раздались аплодисменты – 
так  присутствующие выразили  согласие с  речью  коммуниста.

В районах республики  также прошли митинги с возложением 
цветов к памятникам вождю мирового пролетариата.

Татьяна Володина.
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ЗАЧЕМ БУРЯТИИ НАГОВИЦЫН?
ДЕЙСТВУЮЩИЙ ГЛАВА РЕСПУБЛИКИ МОЖЕТ ОКАЗАТЬСЯ МЕНЬШИМ ИЗ ЗОЛ

На кресло главы Бурятии претен-
дуют мэр-«единоросс» Александр 
Голков и сенатор-коммунист Вячес-
лав Мархаев. У каждого из них свои 
плюсы, но минусов – в глазах Кремля 
– может оказаться больше. В усло-
виях, когда стабильность важнее 
развития, действующий глава-не-
удачник получает шанс на третий 
срок.

В конце минувшей недели пикети-
ровавшие правительство республики 
граждане потребовали от Вячеслава 
Наговицына «убираться из Бурятии». 
Наблюдатели связывают всплеск про-
тестной активности с предстоящими 
в сентябре выборами руководителя 
региона. По одной из версий, организа-
тором акции может быть мэр Улан-Удэ 
Александр Голков, которого называют 
претендентом на кресло главы респу-
блики. Версия не вызывает доверия и 
выглядит попыткой ослабить обе сто-
роны в интересах заказчиков вброса.

Вместе с тем Голков действительно 
является одним из сильнейших на се-
годняшний день потенциальных канди-
датов на высший пост в регионе. О его 
губернаторских амбициях политологи 
заговорили осенью прошлого года, 
когда обострилась проблема меж-
бюджетных отношений республики и 
столицы субъекта. Тогда Голков заявил 
о несправедливом распределении бюд-
жета региона, который в значительной 

части формируется из доходов города. 
В декабре мэр вернулся к этой теме, 
сообщив, что «из каждого налогово-
го рубля, собранного на территории 
Улан-Удэ, в бюджет города с учетом 
межбюджетных трансфертов поступа-
ет всего 28 копеек, из них налоговые 
доходы – 13 копеек, в качестве меж-
бюджетных трансфертов возвраща-
ется 15 копеек». По мнению Голкова, 
сложившаяся система межбюджетных 
отношений не создает стимулов для 
развития муниципальных образований. 
Как подчеркнул мэр, его обращения в 
адрес правительства Бурятии «дол-
гое время не находили понимания» 
и только «благодаря настойчивости 
депутатского корпуса города Улан-Удэ» 
недавно создана рабочая группа по 
совершенствованию межбюджетных 
отношений.

Голков медийно активен, поддер-
живает диалог с земляками (он уро-
женец Улан-Удэ) в социальных сетях. 
В то же время он член президиума 
регионального политсовета «Единой 
России», партийному ресурсу придает 
большое значение. На минувших вы-
ходных Голков летал в Москву на съезд 
партии власти. По данным источника 
«Клуба регионов» в «ЕР», Голков плани-
ровал обсудить с руководством партии 

и представителями администрации 
президента (АП) свое возможное уча-
стие в выборах главы Бурятии.

Есть все основания полагать, что 
Голков может быть назначен врио гла-
вы республики или примет участие в 
праймериз на правах реального конку-
рента Наговицына. В Бурятии, судя по 
всему, будет реализована «открытая» 
модель предварительного голосова-
ния, предполагающая участие не толь-
ко партийцев, но и других избирателей. 
Считается, что этот формат на руку 
Наговицыну, обладающему мощным 
админресурсом. В то же время, как по-
казывает практика, даже на контро-
лируемых праймериз фаворит может 
неожиданно уступить аутсайдеру.

Что касается Наговицына, то его 
фаворитом предстоящих праймериз 
можно будет назвать только в случае 
назначения исполняющим обязанности 
главы республики. В том, что это про-
изойдет, сомневается не только экс-
пертное сообщество, но и, похоже, сам 
Наговицын. Админресурс не помог ему 
обеспечить достойный результат «ЕР» 
на думских выборах. Партия власти по 
спискам получила в Бурятии всего 43% 
голосов избирателей, что значитель-
но ниже не только среднего резуль-
тата по стране (54%), но и результата 

по республике на выборах 2011 года 
(49%). Уровень поддержки партии в 
регионах напрямую влияет на судьбу 
их руководителей. На съезде «ЕР» в со-
став Высшего совета были включены 
губернаторы, обеспечившие высокий 
процент, а главы регионов, в которых 
уровень поддержки партии оказался 
ниже общефедерального, были выве-
дены из Высшего совета. Выдвижение 
или невыдвижение на новый срок так-
же зависит от заслуг главы субъекта.

Наговицын же не может похвалить-
ся ни политическими, ни экономиче-
скими успехами. Он не сумел пролоб-
бировать строительство на территории 
Бурятии газопровода, важного в том 
числе с экологической точки зрения: 
«Газпром» отказался вкладывать деньги 
в проект. Туристический кластер ока-
зался построен в основном на бумаге, о 
чём в ноябре активисты ОНФ доклады-
вали президенту. График строительства 
перинатального центра, финансиру-
емого из федерального бюджета, в 
республике сорван, сроки окончания 
работ постоянно сдвигаются.

Закономерно, что в подготовлен-
ном АПЭК рейтинге эффективности 
управления в субъектах РФ в 2016 
году Бурятия оказалась на последнем, 
85-м месте. В декабрьском рейтинге 
политической выживаемости губер-
наторов глава республики получил 
двойку. Бурятия – в группе регионов 
со слабой социально-политической 
устойчивостью (согласно рейтингу фон-
да «Петербургская политика»).

Республика является одним из не-
многих субъектов РФ, где оппозиция 
рассчитывает выиграть губернатор-
ские выборы в этом году. В Бурятии 
сильные позиции у КПРФ, которая мо-
жет выдвинуть первого секретаря ре-
скома, сенатора Вячеслава Мархаева. 
В Совете Федерации он представляет 
Иркутскую область, точнее, губернато-
ра-коммуниста Сергея Левченко. Кро-
ме серьезного политического ресурса 
Мархаев располагает поддержкой эт-
нической элиты Бурятии, по крайней 
мере, значительной ее части. Для 
остальных избирателей он также не 
является «варягом», поскольку, будучи 
уроженцем Иркутской области, тесно 
связан с Бурятией. Мархаев служил в 
органах внутренних дел, командовал 
республиканским ОМОНом, участво-
вал в боевых действиях на Северном 

Кавказе. В качестве депутата Госдумы 
много внимания уделял антикорруп-
ционной повестке. Мархаев выступает 
за восстановление конфискации иму-
щества, как дополнительного вида 
уголовного наказания, и за ратифи-
кацию 20-й статьи Конвенции ООН 
против коррупции, которая предпо-
лагает ответственность за незаконное 
обогащение.

Если в Бурятии будет реализована 
установка федерального центра на 
конкурентные выборы (которую под-
твердил на съезде Дмитрий Медведев), 
представитель КПРФ может выйти во 
второй тур, а затем и победить, как слу-
чилось в Иркутской области. Но для АП 
такой сценарий является экстремаль-
ным: три региона под руководством 
коммунистов (с учетом Иркутской и 
Орловской областей) – это уже похо-
же на восстановление иллюзорного 
сегодня «красного пояса».

Приемлемой фигурой для Кремля 
на первый взгляд выглядит мэр Улан-
Удэ: «единоросс», местный (в отличие 
от уроженца Удмуртии Наговицына), 
достаточно эффективный. Однако для 
этнической элиты республики он мо-
жет оказаться недостаточно «своим», в 
этом случае возможно появление неси-
стемного кандидата, разыгрывающего 
национальную карту.

Сложная ситуация заставляет феде-
ральный центр искать некое соломоно-
во решение. Как это ни парадоксально, 
оно может заключаться в переназначе-
нии Наговицына и создании условий 
для его победы на праймериз, а затем 
на выборах 10 сентября. При очевид-
ной неэффективности действующего 
главы республики он обладает важным 
достоинством: за 10 лет к нему при-
выкли, и в силу этого он способен быть 
компромиссной фигурой для всех по-
литических сил в Бурятии. И Мархаев, и 
Голков смотрятся выигрышно на фоне 
Наговицына, но каждый из претенден-
тов способен, не желая того, «раскачать 
лодку». В отличие от них, действующий 
глава республики – тот самый старый 
конь, что борозды не испортит. Для 
руководителя депрессивного много-
национального региона, от которого 
в Кремле ждут не столько развития, 
сколько стабильности, это – главное 
качество.

Александр Билибин.
Фото: egov-buryatia.ru

КОММУНИСТЫ ИНИЦИИРОВАЛИ ВОПРОС 
О ВОССТАНОВЛЕНИИ ДВИЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧКИ    
«УЛАН-УДЭ – ПЕТРОВСКИЙ ЗАВОД»

Эта тема остро стоит на повестке дня в отдалённых сёлах 
Заиграевского района – Горхон и Кижа.

В  этих сёлах живут и работают  в большинстве своём железно-
дорожники: они трудятся в Горхонском депо (узловая станция),  в  
ПЧ-13, которая обслуживает  железнодорожные пути  в восточном 
направлении от Улан-Удэ до ст. Кижа, в ЭЧК, где специалисты-элек-
трики следят за электросетями на железной дороге и т.д. 

15.06.2014 года был  отменён электропоезд «Улан-Удэ – Пе-
тровский завод», и с этого момента начались  у жителей этих сёл 
проблемы,  «на чём и как добраться до столицы республики и до 
районного центра».  Конечно, появились маршрутные автобусы, но 
не всегда получалось  сесть  в автобус  в связи с  большим количе-
ством желающих уехать. О дорогах лучше промолчать, о приёме к 
врачу тоже… (кстати,  с врачами в этих сёлах тоже  аховая ситуация, 
на станции Горхон  сначала закрыли больницу, потом фельдшерский 
пункт, а до леспромхозовского  ФАПа  –  несколько километров)  В 
общем, если нет машины, не сел в маршрутку, «твои проблемы», 
как теперь любят говорить  власти предержащие.

Вот почему  на митинги, организованные  БРО КПРФ  в 2015 
году  выезжали  горхонские  и кижинские  активисты, собирали 
подписи, выступали, общались с членами правительства РБ, лично 
с зампредом по инфраструктуре Н.М. Зубаревым, но вопрос  долго 

никак не решался. И только после организованной встречи прямо в 
Горхоне  с первым секретарём комитета БРО КПРФ В.М. Мархаевым  
туда приехали все чиновники, отвечающие за это направление, в 
том числе глава Заиграевского района А.В. Бурлаков. Было решено  

пустить по маршруту прицепной вагон к поезду «Чита – Москва». 
Но это благое дело  «приказало долго жить» в связи с тем, что в 
Горхоне нет железнодорожного вокзала, соответственно,  нет 
касс,  и выписывать посадочный талон для проезда в прицепном 
вагоне стало проблемой. А без билета проводники не пускали 
людей в поезд. Теперь  прицепного вагона нет.  А  проблема оста-
лась. Особенно для ветеранов, инвалидов, железнодорожников, 
ведь льготы на проезд в электричке не принимают в маршрутных 
автобусах – там другие правила.

Изучив все обстоятельства, депутаты фракции КПРФ вновь 
инициировали вопрос о восстановлении движения электрички в 
восточном направлении. 

19 января 2017 года состоялась встреча депутатов фракции  
КПРФ  с главой РБ В.В. Наговицыным, куда были приглашены зам-
пред правительства Николай Зубарев, министр транспорта  Сергей 
Козлов.

Создана рабочая группа, куда вошёл и наш коммунист Е.С. Голод-
ницкий, всю свою жизнь посвятивший железной дороге.  Благодаря 
его активности, напористости, при помощи депутатов Народного 
Хурала  была восстановлена в своё время электричка в западном 
направлении – до Мысовой. 

Мы надеемся, что глава республики, пообещавший на встрече 
19.01.17 г. вынести вопрос на  рассмотрение  о восстановлении 
электрички в летний период два раза в неделю   до Петровского 
завода, сдержит слово, изыщет возможности  и электричка пойдёт 
по этому маршруту уже в мае!  

Верим, что депутаты – избранники народа – поддержат ком-
мунистов в этом жизненно важном для жителей  Заиграевского  
района вопросе!

Анна Айланова. 
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ОТ ФЕВРАЛЯ – К ОКТЯБРЮ
Время от февраля к октябрю – 

особый период в истории России. 
В нем выделяются два этапа. На 
первом (март – начало июля 1917 
г.) существовало двоевластие, при 
котором Временное правительство 
было вынуждено согласовывать 
все свои действия с Петроградским 
Советом, занимавшим более ради-
кальные позиции и обладавшим 
поддержкой широких народных 
масс. На втором этапе (июль – 25 
октября 1917 г.) с двоевластием 
было покончено. Установилось 
единовластие Временного пра-
вительства в форме коалиции ли-
беральной  буржуазии (кадеты) с 
«умеренными» социалистами (эсе-
ры, меньшевики). Однако и этому 
политическому альянсу не удалось 
добиться консолидации общества. 
В стране усилилась социальная на-
пряженность. 

В конце февраля 1917 года, на 
третьем году мировой войны, пал 
царский режим. Решающие события 
революции – стачки рабочих, обще-
народные демонстрации, кровавые 
бои с полицией, братание солдат с 
восставшими, формирование новой 
власти – произошли в Петрограде.

Революция была обусловлена 
дисбалансом народного хозяйства, 
прогрессирующим его расчленением 
на индустриальный сектор и стагниру-
ющее сельское хозяйство. В условиях 
войны поистине роковую роль сыгра-
ла слабость инфраструктуры: срывов 
в работе перегруженных железных 
дорог было достаточно для продо-
вольственного кризиса и голода. До 
предела обнажился характерный для 
всего тогдашнего капитализма кон-
фликт между пролетариатом и бур-
жуазией; попытки сгладить его путем 
усиления привычного паразитирова-

ния города за счет деревни ускорили 
ход аграрной революции.

В ходе Февральской революции 
возникло два источника общерос-
сийской власти – Временный комитет 
Государственной думы и орган вос-
ставшего народа – Петроградский Со-
вет рабочих и солдатских депутатов. 
Первый состоял из представителей 
буржуазных партий и организаций, 
объединенных прогрессивным бло-
ком, во втором преобладали умерен-
ные социалисты, причем идейное 
лидерство было за меньшевиками. 
1 марта между думскими деятелями 
и лидерами Советов было заключе-
но соглашение об образовании Вре-
менного правительства. Так возникло 
двоевластие.

На реальную силу вооруженного 
народа опирался Петроградский Со-
вет. Он мог сразу же сосредоточить в 
своих руках всю полноту общенацио-
нальной власти при поддержке быстро 
формирующихся местных Советов. 
Этого не произошло.

Временное правительство возгла-
вил князь Г.Е. Львов – номинальный 
лидер буржуазной общественности, 

объединившийся для победы в войне. 
В его составе преобладали кадеты. Их 
лидер П.Н. Милюков занял ключевой 
пост министра иностранных дел. Пост 
военного министра достался октя-
бристу А.И. Гучкову. Единственный 
социалист-эсер А.Ф. Керенский воз-
главил министерство юстиции. Прави-
тельство заявило о приверженности 
принципам демократии, отменило 
старую систему сословных и нацио-
нальных ограничений. Но окончатель-
ное решение всех этих проблем, как и 
других важнейших вопросов внутрен-
ней жизни, было отложено до созыва 
учредительного собрания. А пока что 
народу предлагалось направлять все 
силы на доведение войны до победы.

Апрельский кризис был вызван 
нотой П.Н. Милюкова, заявившего о 
верности революционной России ста-
рым союзническим обязательствам в 
империалистической войне. Сформи-
ровавшееся 5 мая первое коалицион-
ное правительство оказалось ещё в 
более острых кризисных ситуациях: 
июньские демонстрации показали, что 
массы не поддерживают наступления 
на фронте, а июльские выступления 

солдатских масс Петрограда и ряды 
тыловых гарнизонов подтвердили, 
что они не желают умирать даже за 
«своих» социалистических министров.

Образованное 24 июля второе ко-
алиционное правительство за месяц 
своей деятельности в полном смысле 
спровоцировало контрреволюцион-
ное выступление недавно назначен-
ного Верховным главнокомандующим 
генерала Л.Г. Корнилова, потребовав-
шего перенесения военных порядков 
с фронта на тыл. После разгрома во-
енной контрреволюции место при-
вычного кабинета министров на время 
заняла возглавляемая А.Ф. Керенским 
Директория.

Деятельность третьего коали-
ционного кабинета, созданного 25 
сентября, обернулась своего рода 
перманентным кризисом власти, 
закончившимся сформированием 
суррогата парламентаризма – пред-
парламентом. 

Первый месяц пребывания В.И. 
Ленина в России оказался скорее 
драматичным. «Апрельские тезисы» 
не вызвали восторгов в массе боль-
шевиков, умеренные социалисты не 
приняли их всерьез. 

В этих условиях решающее зна-
чение приобрела ленинская способ-
ность решительно повернуть все на-
правление деятельности созданной 
им партии, как уже случалось не раз. 
14 апреля на Петроградской общего-
родской конференции большевиков 
он вновь попытался это сделать. Он 
откровенно заявил, что после февраля 
создалась новая ситуация, к которой 
«старый большевизм» оказался не го-
тов. Революция победила необычайно 
быстро, но не увенчалась ожидаемым 
результатом. Вместо революционно-
демократической диктатуры пролета-
риата и крестьянства создалось дво-

евластие. Выход – в его ликвидации 
путем утверждения власти Советов, 
которые пока служат подпоркой Вре-
менному правительству.

Февральскую революцию Ленин 
предложил рассматривать как начало 
всеобщего превращения войны им-
периалистической в войну граждан-
скую; своеобразие момента в России, 
по его мнению, состояло «в переходе 
от первого этапа революции, давшего 
власть буржуазии… ко второму ее эта-
пу, который должен дать власть в руки 
пролетариата и беднейших слоев кре-
стьянства». Ленин считал, что Советам 
предстоит заменить парламентарную 
республику, поскольку они могут во-
площать волю народа, «самочинно 
творящего демократию по-своему». 

Революция 1917 года, начавшаяся 
Февральской, завершилась Октябрь-
ской. Большевики и историки-марк-
систы (отечественные и зарубежные) 
назвали ее Великой Октябрьской со-
циалистической революцией. Против-
ники большевиков говорили о госу-
дарственном перевороте, незаконном 
захвате и насилии над народом.

Большевики провозгласили уста-
новление в России экономического и 
социально-политического строя, не 
имевшего аналогов в мировой истории. 
Они распространили свою власть на 
огромную евразийскую территорию, 
вовлекая в ее орбиту многие народы, 
отличавшиеся по уровню экономи-
ческого, социального и культурного 
развития, национальному менталите-
ту. Стремление построить социализм 
оказало непосредственное и опосре-
дованное влияние на мировые процес-
сы, судьбу многих народов и развитие 
капиталистического общества.

 (продолжение следует)                      
Любовь Зайцева, 

доктор исторических наук.

ПОЧЁМ УКРАДЕННЫЕ  ИЗ МАГАЗИНОВ  ПРОДУКТЫ?
Этот небольшой материал был подготов-

лен для публикации 26 декабря прошлого 
года. Но, чтобы не расстраивать наших чи-
тателей, мы решили тогда повременить…

Итак, 25 декабря, когда христиане отмечали 
рождественский вечер, сотрудниками органов 
внутренних дел была задержана жительница 
Улан-Удэ, которая пыталась украсть продукты 
из магазина. По ценникам продуктовый набор в 
корзине потянул на три тысячи рублей.

Вот таким образом, видимо, ранее несудимая 
56-летняя женщина пыталась донести продукты 
до своего новогоднего стола, но была поймана 
с поличным и подвержена унизительной экзеку-
ции:  писать признательные показания и оправ-
дываться за свое преступление против частной 
собственности.

Полиция возбудила уголовное дело по при-
знакам состава преступления, предусмотренного 
ч. 1 ст. 158 УК РФ.

Бедную пенсионерку (не узрев в ее персоне 
угрозу для общества и человечества? – Прим. авт.) 
не стали помещать в следственный изолятор, а 
великодушно отпустили под подписку о невыезде. 

Опять же думаю: куда бы она выехала, не имея 
ни гроша в кармане?

В связи с этим инцидентом мне вспомнились 
аналогичные случаи, когда несчастных мелких 
воришек ловили в магазинах и увозили на по-
лицейские участки.

Особенно памятен (думаю, читатели это пом-
нят) случай, когда весной 2011 года от инфаркта в 
супермаркете умерла 70-летняя Нина Мартынова 
из Воронежа. От испуга и стыда ей стало плохо 
с сердцем, она упала на стол и начала сползать 
на пол. Охранники, насмотревшиеся на разные 
«фокусы» мелких воришек, даже не сразу поняли, 
что на их глазах действительно умирает человек. 

В кармане ее старого пальто были два глази-
рованных сырка, которые несчастная пыталась 
пронести мимо кассы.

Автор, конечно, против любого воровства – и 
крупного, и мелкого.

Но когда нищие пенсионеры крадут еду из 
магазинов, хочется обратиться к первооснове, 
источнику этой проблемы.

Если бы у стариков была приличная пенсия, 
квартплаты были бы соразмерными, не было бы 
этого неудержимого роста цен на продукты пита-
ния, промышленные товары и услуги, кто пошел 
бы воровать сырки, подвергая себя риску быть 
пойманным и судимым?

Кто виноват в том, что у нас большинство 
населения живет за чертой бедности, а кучка 

околокремлевских фигурантов жирует?
25 ноября на нашем сайте «БУРКПРФ» была 

опубликована заметка о том, сколько получают 
господа из «Роснефти», «Газпрома» и других го-
сударственных структур.

Например, господин Сечин получает сегодня 
минимум (!) пять миллионов рублей – не в месяц – 
в день (!), Миллер – «всего» около трех миллионов 
рублей в день!

И что получается – не это ли узаконенное во-
ровство в особо крупных размерах?  Ведь эти 
германы грефы и ротенберги  присваивают себе 
общенародное достояние! 

По главному закону РФ – Конституции – все не-
дра нашей страны принадлежат народу. Нефть, газ 
и другие природные богатства должны служить 
всем россиянам, а не кучке приближённых лиц.

Получается, что Конституция страны – это 
пустая фикция? 

Получается так.
И пока наш основной Закон страны не зарабо-

тает, так и будут голодать детишки в детдомах, а 
старики – пытаться украсть еду, рискуя не только 
своим здоровьем, но и жизнью.

Но чтобы заработала, стала действительно  
работающей  наша Конституция, надо бороться, 
прилагать усилия. 

Пока вы сидите и жалуетесь друг другу на не-
хватку денег, на грабительские кредиты и расту-
щие услуги ЖКХ, пишете просьбы в адрес разных 
чиновников, которые живут  в своём сытом мире, 
ничего не изменится. 

Надо бороться за свои права. Конституцион-
ным опять же путём.

 «А как?» – спросите вы.  Просто. Например, 
не надо никогда впредь голосовать за членов  
«ЕР»,  которую в народе прозвали, как вы знаете, 
«партией ВиЖ».  Именно с подачи этой правящей 
партии у нас в стране за последние годы принято 
столько антинародных законов!!!

… В сентябре этого года у нас в республике 
пройдут выборы главы. Ни за какие пряники не 
надо поддерживать нынешнего главу республики, 
который, судя по небывалой активности, хочет 
участвовать в выборах, чтобы… Чтобы что? 10 
лет этот человек  был у власти, но положительных 
результатов его правления никто и не знает. Зато 
отрицательных – уйма. 

И нищая пенсионерка, которая хотела на-
крыть свой новогодний стол, но была поймана 
и опозорена, – на счету отрицательного баланса 
господина действующего главы.

Артем Соседин.

В ПОМОЩЬ ПРОПАГАНДИСТУ
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ЦИФРЫ И ФАКТЫ, КОТОРЫЕ ЗАСТАВЯТ ВАС ЗАДУМАТЬСЯ…
– Абсолютное большинство 

граждан РФ (71%) экономит на про-
дуктах, из них 26% существенно 
ограничивают себя (ВЦИОМ).

– 5 млн граждан РФ получают 
зарплату на уровне 7,5 тыс. рублей 
(119$) в месяц (вице-премьер Ольга 
Голодец).

– 13% граждан имеют доходы 
ниже официально прожиточного 
минимума /прожиточный минимум 
составляет 9 452 рубля, или 147$ (с 
декабря 2016 года – 9 889 рублей, 
постановление правительства) на 
душу населения и 10 187 рублей, или 
158$ — для работающих граждан/ 
(помощник президента РФ).

– Реальная пенсия в РФ на 20% 
меньше официальной, зарплата 
учителей – меньше вдвое. По дан-
ным Росстата, средняя пенсия – 12 
тыс. 406 рублей, однако в реально-
сти она составляет всего 9 тыс. 827 
рублей. Росстат говорит о средней 
учительской зарплате в 36 тыс. 800 
рублей, в реальности же она состав-
ляет 15 700 (социсследование ОТР).

– В 2016 году сильнее всего по-
дорожали из продуктов питания 
сливочное масло, молоко и рыба 
(масло, например, на 20,5%). По-
дорожали также крупы и бобовые, 
алкогольные напитки, хлеб, хлебо-
булочные изделия, макаронные из-
делия, подсолнечное масло, мясо и 
птица   (Росстат).

– Половина колбасы в РФ поч-
ти не содержит мяса (основатель и 
владелец компании «Дымов» Вадим 
Дымов, производящей мясные из-
делия).

– Во время запрета на ввоз про-
дуктов (около 16 месяцев) из стран, 
которые ввели против РФ санкции 
в связи с военным вторжением РФ в 
Украину, Россельхознадзор уничто-
жил около 9 000 тонн еды (Россель-
хознадзор).

– РФ находится в конце списка 
стран по размеру минимального 
размера оплаты труда МРОТ (ми-
нистр труда и социальной защиты 
Максим Топилин).

– В крупных городах РФ с 2017 
года плата за ЖКХ вырастет на 6–7% 
(документ).

– Не менее  39 000 граждан РФ 
обманули при долевом строитель-
стве (прокурор Антон Головин).

– Среднестатистический граж-
данин РФ должен банку в среднем 
210 тысяч рублей (доклад).

– У 36% граждан РФ больше нет 
денег даже на обязательные расхо-
ды. 23% населения не могут опла-
тить жилищно-коммунальные услу-
ги. 39% граждан не хватает денег на 
покупку необходимой обуви, одеж-
ды или продуктов (НИУ «Высшая 
школа экономики»).

– Около 45% семей с одним ре-
бенком и 55% — с двумя и более 
детьми не хватает денег на обяза-
тельные расходы (опрос ВШЭ).

КУДА ИДУТ ДЕНЬГИ?
– РФ стала первой во всем мире 

в рейтинге неравенства доходов 
(NewWorldWealth). На долю 10% рос-
сиян приходится почти 90% нацио-
нального богатства (CreditSuisse).

– 3,5 трлн рублей, или 22% рос-
сийского бюджета – секретные рас-
ходы в 2017 году (законопроект о 
федеральном бюджете на 2017 год, 
РБК).

– Не менее 58 млрд рублей уже 
потрачено на военную операцию в 
Сирии (РБК). Ещё 34 млн $ было от-
дано Сирии РФ по линии ООН и меж-
дународных организаций (замести-
тель министра иностранных дел РФ). 
Кроме этого, РФ обязалась передать 
850 млн евро на восстановление Си-
рии (премьер-министр Сирии).

– За период прямого (в качестве 
президента) или косвенного (в каче-
стве премьер-министра) правления 
Путина РФ списала другим странам 
долгов на сумму не менее 133 млрд 
$ (91 млрд с 2000 по 2013 год).

– В 2015 году 15 россиян вошли 
в список самых богатейших людей 
в мире. В общей сложности 15 рос-
сийских миллиардеров имеют в 

своем распоряжении 156,5 млрд $ 
(Bloomberg).

– Зять Путина Кирилл Шамалов 
стал самым молодым российским 
миллиардером. Первое место среди 
российских миллиардеров занял Ле-
онид Михельсон (акционер россий-
ской газовой компании «Новатэк», 
состояние 14,4 млрд $). Второе ме-
сто – Михаил Фридман (совладелец 
крупнейшей РИК «Альфа-групп», со-
стояние 13,3 млрд $), Третье место 
– владелец металлургического хол-
динга «Металлоинвест», мобильного 
оператора «Мегафон» и издатель-
ского дома «Коммерсантъ» Алишер 
Усманов (его состояние 12,5 млрд $) 
(Forbes).

– Руководитель компании «Газ-
пром» Алексей Миллер возглавил 
рейтинг самых высокооплачивае-
мых топ-менеджеров РФ, получив-
ший за год 17,7 млн $. Второе место 
занял глава «Роснефти» Игорь Се-
чин, чью годовую зарплату Forbes 
оценил в 13 млн $ (Forbes).

– 5,7 млрд $ направлены инве-
стицией Российской Федерации в 
госдолг США за 2016 год, всего РФ 
инвестировала 88,2 млрд $ в эконо-
мику США, через облигации Госдол-
га (Минфин США).

– «Окружение Путина» вывело 
из РФ через сеть банков и теневых 

компаний не менее 2 млрд $ (ICIJ).
– 360,8 млрд рублей – «Програм-

ма развития Северного Кавказа» (го-
спрограмма).

– 200 млрд рублей пенсионных 
накоплений граждан было потеряно 
в связи с некомпетентной работой 
пенсионных фондов и управляющих 
компаний (Ольга Голодец).

– Практически все закупки това-
ров и услуг госкорпорациями про-
ходят на неконкурентной основе – 
контракты на освоение бюджетных 
денег достаются заранее опреде-
ленным поставщикам (ФАС). Таким 
образом, заказы на сумму 8,7 трлн 
рублей (МЭР) достаются исключи-
тельно друзьям и знакомым чинов-
ников.

– 150 млрд рублей (половина 
замороженных пенсионных нако-
плений) в 2016 году было передано 
на поддержку «Внешэкономбанка» 
(Силуанов).

– Более 80 млрд рублей – на 
дотации Чечне за 2016 и 2017 годы 
(бюджетный проект).

– 18,72 млрд рублей – расходы 
на пропагандистский канал RT /ра-
нее RussiaToday (Алексей Волин).

– 1 млрд 666 млн рублей – расхо-
ды на пропаганду лояльности режи-
му Путина (Геннадий Гудков).

СЛОВО  О НАШЕМ ЗЕМЛЯКЕ – ВЛАСОВЕ 
АЛЕКСАНДРЕ ВЛАДИМИРОВИЧЕ

 20 января 2017 года  исполнилось бы 85 
лет со дня рождения  советского государ-
ственного и партийного деятеля, урожен-
ца Бурятии Александра Владимировича 
Власова. 

Он родился в г. Бабушкине  Бурятской АССР 
в далёком  1932 году,  20 января. В 1954 году 
окончил Иркутский горно-металлургический 
институт и  сразу начал трудовую деятель-

ность  горным мастером на Черемховской 
шахте № 5.  Активного молодого человека вы-
брали секретарём первичной комсомольской 
организации шахты, и с этого момента нача-
лась его карьера в ВЛКСМ.  Вскоре Александр 
перешёл  на комсомольскую работу завотде-
лом, затем вторым секретарём горкома.  Через 
несколько  лет А.В. Власов был выдвинут в ап-
парат Иркутского обкома ВЛКСМ.  

Вступил в ряды КПСС в 1956 году.  А в 1960 
году избран первым секретарём обкома ком-
сомола. 

Ответственный, инициативный, глубоко 
разбирающийся в людях, пользующийся ува-
жением  в  трудовых коллективах Иркутской 
области, Александр Владимирович  уверенно  
стал продвигаться по служебной лестнице 
партийной карьеры: I секретарь Зиминского 
райкома КПСС, II  секретарь промышленного 
обкома, I заместитель председателя облиспол-
кома.

С 1965 по 1972 год работал секретарём, II 
секретарём Якутского обкома КПСС,  с 1972 
года – инспектором ЦК КПСС.  В 1975 году на-
шего земляка избрали первым секретарём 
Чечено-Ингушского, а 1984 году – Ростовского 
обкомов КПСС.

В 1986 году А.В.  Власов назначен мини-
стром внутренних дел СССР. В 1987 году ему 
присвоено звание генерал-полковника. 

Его знания, опыт партийной работы, че-
ловеческие качества  позволили товарищу 
Власову стать членом ЦК КПСС с 1981 года, 

кандидатом в члены Политбюро ЦК КПСС с 30 
сентября 1988 года, членом Российского бюро 
ЦК КПСС с 9. 01.1989 г. по 23.06.1990 г. 

Самые памятные годы в жизни Александра 
Владимировича – годы работы председателем 
Совета министров РСФСР (1988–1990), работа 
в высшем законодательном органе Советского 
Союза (депутат 9–11 созывов, народный депу-
тат СССР с 1989 года).

С августа 1991 года – на пенсии. С 1994 
года возглавлял общественную организацию 
«Иркутское землячество «Байкал». Скончал-
ся 9.06.2002  г., похоронен на Троекуровском 
кладбище.

Награждён орденами Ленина, Октябрь-
ской революции, двумя орденами «Знак По-
чёта».

Сегодня, перечитывая биографию А.В. 
Власова, мы, его земляки, восхищаемся его 
становлением  партийного руководителя фе-
дерального уровня:  родился в глубинке Ре-
спублики Бурятия,  прошёл путь от шахтёра, 
секретаря комсомольской шахтёрской пер-
вички до  председателя Совета министров 
РСФСР! Нельзя это назвать просто везением, 
на этом пути были взлёты и падения, труд 
души и сердца, беспокойные бессонные ночи, 
сомнения в правильности принятия тех или 
иных решений, политическая воля и беззавет-
ная преданность идеям КПСС. Мы гордимся 
нашим земляком!

Светлана Тарасова.

ВСПОМИНАЕМ 
УШЕДШИЙ ГОД 
И ДУМАЕМ О НОВОМ, 
2017 ГОДЕ

ОТКРЫТИЕ ГОДА
Дмитрий Мельников, второй секретарь Джи-

динского РО КПРФ. Написал и презентовал книгу, 
посвящённую поколению детей войны «Джида. 
Дети военного поколения 1928–1945 гг.»

ПИСАТЕЛЬ ГОДА
Анатолий Пугаченков, второй секретарь  Муй-

ского РО КПРФ. Выпустил книгу «Огонь у порога» 
(сборник поэм). В сборник вошли 10 поэм фило-
софско-этического содержания. 

А.М. Пугаченков в дар рескому  КПРФ передал 
10 книг. Большое спасибо автору!

КУБОК ГОДА
В январе 2016 года наша команда «КПРФ – Д» 

из Москвы завоевала Кубок горсовета по мини-
футболу.  В течение всего года кубок находился в 
Москве.

ВЫБОРЫ ГОДА
Выборы главы Тункинского района в 2016 году  

ещё не знали такого напряжения, таких скандалов, 
таких эмоций, судебных разбирательств, такого 
противостояния  между соперниками. В конце 
концов,  победу одержал Иван Альхеев, которого 
поддержало БРО КПРФ.

СОБЫТИЕ ГОДА
Избирательная кампания в Госдуму ФС РФ. 

Наш депутат Сергей Шаргунов стал депутатом Гос-
думы от Бурятии, Алтая, Республики Алтай, Тывы. 
За одномандатника    Б.Ц. Цыренова отдали голос 
46230 жителей республики, что позволило ему за-
нять третье место. 

ПРОТЕСТ ГОДА
7.09.16 г., в день приезда  премьер-министра 

РФ Дмитрия Медведева в Бурятию, были задержа-
ны молодые коммунисты Тимур Нимаев и Леонтий 
Красовский, которые вышли с плакатами: «Денег 
нет.  Держимся. Настроение плохое», «Ушёл из 
школы в бизнес. Прогорел. Спасибо».

КАКИЕ ПЛАНЫ ВЫ ИМЕЕТЕ НА  2017 ГОД?
На этот вопрос  многие  жители республики  от-

ветили  в том варианте,  как им предлагал опрос, 
проведённый порталом  Drom.ru, видимо,  самый 
распространённый ответ был таким: «План один – 
выжить!».

О чём это говорит?  О том, что жить мы стали 
хуже, стали беднее, большинство не имеет ника-
ких  перспектив найти работу, расплатиться с кре-
дитами, закрыть долги по ЖКХ…

Чего же ещё ждут наши товарищи от 2017 года?
– Долгожданного  улучшения   нашей жизни  в 

стране и республике, учитывая, что это год 100-ле-
тия Великого Октября, который обязывает нас  к 
революционным преобразованиям.

–  Учитывая  предстоящие выборы главы РБ в 
2017 году, надеемся  и  верим  в новый курс и об-
новление власти в республике.

– Чтобы был мир и спокойствие, чтобы прекра-
тились войны на Украине, в Сирии и других горя-
чих точках планеты.

– Чтобы коренным образом изменилась си-
туация на Байкале, чтобы священное озеро стало 
выздоравливать! Чтобы была решена проблема с 
мусором.

– Пусть прекратятся многочисленные корруп-
ционные скандалы, не красящие республику.

– Чтобы  наши дети не совершали суициды, а 
радовались жизни, умели находить выход  из труд-
ных жизненных ситуаций! Пусть это будет год хо-
роших новостей.

Светлана Тарасова.    



www.burkprf.ru1 (322)  26 января 2017 г.   Коммунист Бурятии

5

ЭТО НАДО 
ЗНАТЬ!

В соответствии с Законом Республики Бу-
рятия от 11.10.2012 г. №2897-IV «О мерах со-
циальной поддержки детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в Респу-
блике Бурятия» органами социальной защиты 
населения производится единовременная де-
нежная выплата лицам из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей в 
размере 10 000,00 рублей:

1) при увольнении с военной службы в запас;
2) матерям на первого рожденного ими ребен-

ка.
Граждане, имеющие право на получение вы-

платы, обращаются в подразделение республи-
канского государственного учреждения «Центр 
социальной поддержки населения» по месту жи-
тельства (в г. Улан-Удэ – Управление социальной 
защиты населения) и представляют:

1) заявление о назначении единовременной 
денежной выплаты;

2) копию паспорта лица из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей;

3) копии документов, подтверждающих утрату 
в несовершеннолетнем возрасте родительского 
попечения:

– копию свидетельства о рождении лица из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей;

– копии свидетельств о смерти родителей;
– справки органов записи актов гражданского 

состояния, подтверждающие внесение сведений 
об отце в запись акта о рождении ребенка на осно-
вании заявления матери ребенка;

– копии решений судов о лишении родителей 
родительских прав (ограничении в родительских 
правах), признании родителей недееспособными 
(ограниченно дееспособными), безвестно отсут-
ствующими или умершими;

– копии решений судов об установлении факта 
оставления детей без попечения родителей;

4) копию военного билета – на выплату, при 
увольнении с военной службы в запас либо копию 
свидетельства рождения ребенка – на выплату ма-
терям на первого рожденного ими ребенка;

5) номер лицевого счета получателя (банков-
ские реквизиты) для перечисления денежных 
средств.

В г. Улан-Удэ получить консультацию, офор-
мить единовременную денежную выплату гражда-
не могут в  приемных пунктах  клиентской службы  
Управления социальной защиты населения по г. 
Улан-Удэ по адресам: ул. Октябрьская, 20а, ул. Те-
решковой, 28, пр. 50-летия Октября, 26б, а также 
в  Многофункциональном центре по предоставле-
нию государственных и муниципальных услуг (ул. 
Ключевская, 76а, ул. Столичная, 2а).

Е.Ф. Ангаева, 
начальник отдела назначения и выплаты 

пособий  УСЗН по г. Улан-Удэ.

О, СПОРТ – ТЫ ЖИЗНЬ!
Спорт.  Всего одно слово, а как много оно значит! Спорт или занятия 

спортом –  определенный вид деятельности людей, направленный на 
достижение заданного результата в физическом развитии человека. 
Спорт – составная часть физической культуры, при которой основной 
упор делается на само физическое развитие человека, укрепление его 
здоровья и самочувствия.

6 января в РДК с.  Нижняя Иволга прошло первенство «Нижнеиволгин-
ского» поселения по настольному теннису. Собрались помериться силами 
спортсмены трех сел: Нижняя  Иволга, Хойтобэе и Сужа. Организаторами 
данных соревнований являются администрация МО «СП «Нижнеиволгин-
ское», первый секретарь Иволгинского РК КПРФ  Елена  Очирова и спортив-
ный инструктор Сандык Алексеевич Хабарков. 

По итогам первенства среди женщин  1-е место заняла Валя Николаева 
(с. Н. Иволга), 2-е место – Сэсэг Сынгеева  (с. Сужа), 3-е место – Сарюна Цыды-
пова (с. Н. Иволга).

Среди мужчин в возрастной категории до 31 года места распределились 
так: 1-е место занял Аполлон Шапхаев (с. Хойтобэе), 2-е место – Артем Алсаев 
(с. Н. Иволга), 3-е место – Булат Гончиков  (с. Н. Иволга).

Нешуточные баталии разыгрались среди мужчин  в возрастной катего-
рии старше 31 года: 1-е место одержал Цыбен Бальжинимаев (с. Н. Иволга), 
2-е  место  – Алексей Шапхаев (с. Хойтобэе), 3-е место – Бэлигто Цыдыпов (с. 
Н. Иволга).

Все участники награждены  грамотами, медалями и денежными призами. 
Также все участники и зрители получили огромное удовольствие, заряд бо-
дрости и хорошее настроение.

7 января на стадионе «Тамир» прошло первенство МО «Нижнеивол-
гинское»  по зимним играм, посвященное  празднику Рождества.  В сорев-
нованиях приняли участие: спортивный клуб «Олимп» сельского клуба с. 
Хойтобэе (руководитель Е.Ц.  Очирова) и ТОС «Южный» (председатель Л.Д. 
Сосорова). Команды продемонстрировали ловкость и спортивную удаль 
в разных состязаниях:  эстафета, «бег в мешках», «конные бои» и хоккей на 
снегу. Мы, взрослые, как по мановению волшебной палочки возвратились 
в детство, вспомнили уже подзабытые игры.  Веселье и азарт охватили всех 
участников соревнований,  настроение  было хорошим, ведь и на улице 
было по-зимнему тепло.   Итоги были таковы:  1-е место досталось дружной 

команде ТОС «Южный», 2-е место – спортивному клубу «Олимп». Команды  не 
остались без наград.

Как отметили  представители  команд, популяризация зимних дворовых 
игр и вместе с ними активный и здоровый образ жизни являются одной из 
приоритетных задач для дворовых инструкторов и организаторов.  «Необхо-
димо  возобновить любовь наших детей к дворовым играм, оторвать их хоть 
на несколько часов от компьютеров – такую мысль высказали  иволгинцы.  
–  Многие ребята перестали выходить играть во двор, отдавая предпочте-
ние малоподвижным видам деятельности,  просмотру различных боевиков, 
мультфильмов.  А  ведь именно в подвижных играх наше поколение  полу-
чило уникальную возможность максимально проявить собственную актив-
ность и творчество, ликвидировать дефицит движений, реализовать и утвер-
дить себя, получить массу радостных эмоций и переживаний». 

Пользуясь случаем, хочу поздравить земляков от себя лично и от имени 
всех коммунистов  Иволгинского района с наступившим Новым  годом, на-
ступающим праздником Белого месяца,   пожелать крепкого здоровья, сча-
стья, удачи, душевной стойкости, уверенности в своих силах  и долгих лет 
счастливой достойной жизни. 

Е.Ц. Очирова, 
первый секретарь Иволгинского районного комитета КПРФ.

О КУБКЕ ГОРСОВЕТА Г. УЛАН-УДЭ ПО МИНИ-ФУТБОЛУ

С 4 по 8 января 2017 года в сто-
лице республики прошёл ставший 
уже традиционным международный 
турнир по мини-футболу «Кубок гор-
совета». 

Второй год подряд в турнире при-
нимает участие команда «КПРФ-Д» из 
Москвы. 

В прошлом году  наша команда ста-
ла победителем юбилейного, X турни-
ра «Кубок горсовета», и Кубок уехал в 
Москву. А в этом году спортсмены из 
КПРФ заняли третье место, чуть-чуть 
им не хватило пробиться в лидеры, но 
«бронза» – это тоже неплохой резуль-
тат! Хотим отметить, что у руля коман-
ды стоит чемпион Европы по мини-

футболу  Михаил Маркин, легендарная 
личность!

На протяжении всего турнира на 
спортивных площадках КСК и ВСГУ-
ТУ были полные залы болельщиков, 
живо реагирующих на любые атаки, а 
когда мяч оказывался в воротах, зал 
взрывался бурными овациями и апло-
дисментами. Не зря гости соревнова-
ний подчеркнули активность болель-
щиков в Улан-Удэ, особенно тех, кто 
болел за КПРФ.  «Таких болельщиков, 

как здесь,  мы не встречали уже лет 
десять, это точно», – сказали ребята-
москвичи.

Кубок горсовета становится всё бо-
лее престижным, поэтому нам, болель-
щикам, предоставляется замечательная 
возможность наблюдать за красивой 
игрой профессионалов. А посмотреть 
было на что! Команда «КПРФ-Д» показа-
ла прекрасную игру с командами  из Ки-
тая, с «ЗабИнГео», «БайкалАвтоТраком», 
«Магнатом», «СтройПроектСервисом», 

«Зенитом»  (счёт был 10:0 в нашу поль-
зу!). И только в полуфинале ребята усту-
пили два очка  «Улан-Удэ Сити» (кстати,  
в этой команде были игроки Высшей 
лиги).

Пользуясь случаем, выражаем боль-
шую благодарность всем игрокам спло-
чённой команды «КПРФ-Д», и особенно 
тем  футболистам, которые были при-
знаны официально лучшими игроками 
турнира:  Кириллу Буньковскому,  став-
шему «Лучшим  бомбардиром»,  Алек-

сандру  Коробейникову – «Лучшему за-
щитнику». Мы гордимся вами! 

По уровню мастерства, по геогра-
фии команд турнир был поистине чем-
пионским!

Реском КПРФ признателен за боль-
шую организаторскую работу следу-
ющим товарищам: Анатолию Ефре-
мовичу Ковалёву, Олегу Леонтьевичу 
Петрову, Баиру Цыденовичу Цыренову, 
Тумэну Цырендашиевичу Дондокову,  
Баиру Юмжаповичу Базарову, Любови  
Леонидовне Барановой, Надежде Нико-
лаевне и Евгении Николаевне Кондра-
тьевым. 

До новых встреч, «Кубок горсовета»!

ОБ ИТОГАХ ШАХМАТНОГО ТУРНИРА 
«НАДЕЖДЫ БУРЯТИИ – 2017»

 С 4 по 8 января в Культурно-досуговом центре ВСГУТУ и кафе-ресто-
ране «Чилли» состоялся VII межрегиональный шахматный фестиваль 
«Надежды Бурятии – 2017». В рамках фестиваля было проведено три 
турнира: турнир «А» (шахматисты 1-го, 2-го разрядов 2000 г.р. и млад-
ше), турнир «Б» (шахматисты 3-го разряда 2000 г.р. и младше) и турнир 
«В» (шахматисты 2009 г.р. и младше). Общее количество участников фе-
стиваля – 182.

В турнире «А» в абсолютном зачете победителем стал  Леонид Семенов 
(Т.Г. Иванов), второе место у   Тамерлана Чындыгыра (И.С.  Ивахинова) и тре-
тье у Лушана Лыктыпова (Еравна, Р.Ц. Лыктыпов).

В турнире «Б» «золото» взял  Бато Бальжинимаев (Д.Е. Бальжинимаева), «се-
ребро» – Антон Юдин (Самданов), «бронзу» –  Сыжип Дармаев (А.Ю. Митупов).

В турнире «В» первым стал  Роман  Битуев  (А.Г.  Андреев) вторым – Ки-
рилл Цыдыпов (Е.П.  Баглаев), третьим –  Алдар Бабаринов (Иволга, Хорганов).

Стоит отметить активное участие гостей из районов нашей республики. 
Так, в фестивале приняли участие гости из п. Агинское Забайкальского края, 
из п. Усть-Орда Иркутской области, из Курумканского, Баргузинского, Ерав-
нинского, Хоринского, Иволгинского, Кяхтинского, Джидинского, Тарбага-
тайского, Закаменского районов Бурятии, г. Гусиноозерска.

Организаторы турнира благодарят за поддержку ректора ВСГУТУ, де-
путата НХ В.Е. Сактоева, члена Совета Федерации Федерального Собрания 

РФ, 1-го секретаря БРО КПРФ В.М. Мархаева, президента ФШБ, депутата НХ 
В.Г. Ирильдеева, генерального директора ООО «Бурвод» В.В. Шайбонова, 
генерального директора кафе-ресторана «Чилли», председателя Хилокско-
го землячества Хёлгын Гол Б.Д. Шантагарову.

Э.Ю. Будаев.
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В БОРЬБЕ ЗА СОВЕТСКУЮ ВЛАСТЬ: 1918 ГОД

Согласно оценке В.И. Ленина, 
Гражданская война, как форма клас-
совой борьбы, началась непосред-
ственно в день победы Октябрьской 
революции 1917 года и продолжа-
лась до конца 1920-го (в Сибири 
она затянулась еще на год-полтора) 
(Ленин В.И. ППС, т. 37, с. 14). Первы-
ми повели свои войска на борьбу с 
рабочими и крестьянами генералы 
П.Н. Краснов, К.И. Рябов, Н.И. Духо-
нин, Ю. Довбор-Мусницкий. Потом 
появились Врангель, Деникин, Юде-
нич, Колчак и другие. Все события 
укладываются в концепцию борьбы 
свергнутой власти помещиков и ка-
питалистов с победившей Советской 
властью.

Но в Сибири Гражданская война 
носила несколько иные формы. В 1918 
году это было противостояние с вос-
ставшим белочешским (военноплен-
ным) корпусом, в 1919-м – борьба с 
колчаковским белогвардейским ре-
жимом и интервенцией, в 1920–1921 
годах – с казачьей «семеновщиной»  и 
бароном Унгерном. Поэтому вопрос о 
классовой борьбе за Байкалом отходит 
на второй план. Правда, на всех этапах 
этой борьбы в одних рядах с интервен-
тами и казачеством находились бело-
гвардейские силы, но они не всегда 
находили общий язык с иностранными 
армиями.

Поскольку Гражданская война 
в Сибири и Бурят-Монголии носила 
странные формы борьбы старой вла-
сти с Советами, рассмотрим  все эти 
кровавые годы раздельно, ибо каждый 

этап оставил на нашей земле много 
скорбных памятников.

Итак, 1918 год. Войну против Со-
ветской власти начали военноплен-
ные I мировой войны, содержавшиеся 
лагерями во всех крупных городах по 
трассе Сибирской железной дороги. Из 
40-тысячного корпуса более полови-
ны находилось за Байкалом. Только на 
станции Дивизионная их было 27500, в 
Верхнеудинске – 7500, в Троицкосав-
ске – 1500 человек. Жили мирно, во 
внутрипартийные российские дела не 
вмешивались. Поскольку шла война, 
В.И. Ленин отдал распоряжение Со-
внаркому обеспечить им возвращение 
на родину через Владивосток. Была на-
дежда, что пока легионеры доберутся 
южными морями в Европу, наступит 
мир с Антантой. Для доставки громад-
ной массы людей Советы на местах 
должны были обеспечивать их многи-
ми тысячами вагонов и паровозов, не-
вероятным количеством угля и продо-
вольствия. К маю 1918 года около 900 
эшелонов растянулись по всему Транс-
сибу в 7 тыс. километров. Иностранные 
солдаты спешили домой под общее 
сочувственное одобрение сибиряков, 
помогавших им  чем кто может.

Но случилось непредвиденное. 24 
мая нарком вооруженных сил РСФСР 
Л.Д. Троцкий без согласования с прави-
тельством приказал Красной гвардии 
начать разоружение военнопленных 
в поездах. Произошли вооруженные 
конфликты местного масштаба в Ма-
рьяновке, Златоусте, Красноярске и Ир-
кутске, расстрелы сопротивляющихся. 
Это вылилось во всеобщее восстание 
белочехов. К 6 июня вся магистраль 
от Пензы до Иркутска была захвачена, 
российский обслуживающий персонал 
был отстранен, местные органы Совет-
ской власти ликвидированы. Так как 
некому стало исполнять распоряжение 
Ленина, легионеры сами стали захва-
тывать подвижной состав, уголь и про-
довольствие. Ближе к Байкалу вагоны 
и паровозы удалось отвести на восток, 
но восставшие белочехи стали делать 
рейды в тыл и захватывать их.

Наиболее крупная операция была 
проведена ими в районе озера Байкал. 

Один отряд по Култукскому тракту по-
шел через Приморский хребет и за-
хватил железнодорожные станции на 
южной оконечности озера. Второй из 
Лиственничного совершил морской 
десант на Посольск, Большую речку 
и Мысовую, взяв красногвардейцев в 
кольцо. Два месяца они вели бои, пы-
таясь прорваться на запад или восток, 
применяли артиллерийский огонь с 
кораблей Байкальской флотилии, но 
силы оказались неравными. С громад-
ными потерями удалось пробиться 
к Верхнеудинску, где в боях за город 
Прибайкальский фронт пал и перешел 
к партизанским методам борьбы. 

Другой фронт, Троицкосавский, за-
щищал Советское Забайкалье с юга, 
куда из Монголии нападали белоказа-
ки и белогвардейцы атамана Г.М. Се-
менова и барона Р. Штернберг-Унгер-
на (Семенов не желал расставаться с 
должностью комиссара Забайкальской 
области от имени Временного пра-
вительства Керенского). Этот фронт, 
руководимый Н.А.  Каландаришвили, 
принимает решение идти по долине р. 
Джиды и через гольцы Восточных Саян 
в Иркутскую губернию, чтобы ударить 
белочехам в тыл. Их путь, как и доро-
ги Прибайкальского фронта, покрыт 
множеством братских могил павших 
защитников Советской власти.

Возможно, Красной гвардии уда-
лось бы противостоять белочешскому 
восставшему корпусу, с которым си-
биряки всегда находили общий язык. 
Некоторые их отряды переходили на 
сторону большевиков. Но даже те, кого 
принято называть врагами, не только 

лояльно относились к простому наро-
ду, но и довольно часто не давали бе-
логвардейцам, белоказакам, японцам, 
американцам и прочим устраивать 
кровавые расправы. В конечном ито-
ге они прогнали всех с линии Транс-
сиба, обеспечив уход на восток своим 
эшелонам. Но события сложились не 
в пользу Советов высадкой 16 августа 
американского корпуса во Владиво-
стоке, а затем японской армии под ви-
дом помощи уходящим белочехам.

При желании большевики могли бы 
в союзе с иностранными военноплен-
ными сохранить Советскую власть, 
обеспечив им свободное продвижение 
по Транссибу. Но непонятно стремле-
ние Москвы любой ценой воспрепят-
ствовать их продвижению к берегам 
Тихого океана, отчего понесенные 
людские жертвы кажутся напрасными. 
Белочехи соглашались на что угодно, 
кроме одного – держать Транссиб в 
своих руках до тех пор, пока  Сибирь не 
покинет их последний солдат. Что они 
и делали до марта 1920 года.

Ответ на тайну мы находим в исто-
рии с «золотым запасом России». В 
ночь на 7 августа 1918 года сводный 
русско-чешско-сербский отряд пол-
ковника В.О. Каппеля напал на Казань 
и вывез из Государственного банка по-
ловину золотого запаса России на сум-
му от 657 млн до 1 млрд 200 млн рублей 

(500 тонн золота, не считая серебра, 
платины, бриллиантов, казначейских 
билетов и пр.). Ценности составили 5 
железнодорожных эшелонов. Прави-
тельство Чехословакии тут же дало 
телеграмму любой ценой доставить по-
хищенное во Владивосток, а оттуда на 
кораблях в Прагу. СНК РСФСР незамед-
лительно приняло энергичные меры 
по задержанию эшелонов белочеш-
ских военнопленных. Но проверить 
все 900 поездов, идущих на восток дву-
мя параллельными рядами, было не-
возможно. Чем, собственно, и объясня-
ются попытки  остановить эвакуацию, 
хотя было бы правильным дать благо-
получно добраться до Владивостока 
тем, кто с золотом этим не соприка-
сался. Так что причиной первого этапа 
Гражданской войны в Сибири явилось 
распоряжение Советского правитель-
ства отобрать увозимое золото. И толь-
ко когда в ноябре 1918 года ценности 
эти перехватил и складировал в Омске 
адмирал А.В. Колчак, Советы немного 
успокоились, но их власть на всем про-
тяжении Транссиба пала.

Однако остановились и чехи, не 
прекращавшие попыток отобрать зо-
лотой запас России у «Верховного пра-
вителя». Это им удалось сделать только 
через год на станции Нижнеудинск.

Алексей Тиваненко, к.и.н. 
(продолжение следует)

НАМ ПИШУТ…
К нам в редакцию обратилась Любовь Григорьевна Нико-

лаева, проживающая в  п. Сокол города Улан-Удэ. Её хождения 
по инстанциям осталось только издать целой книгой и назвать 
«Неравная борьба,  или Хождение по инстанциям». Чего же до-
бивается женщина?

ПРЕДПРИИМЧИВЫЕ СОСЕДИ
Возле её дачного участка вдруг появилась железобетонная мач-

та с навешенными антеннами (это произошло ещё в апреле 2014 
года). Оказалось, что соседи Ладченко решили хорошо подзара-
ботать и сдали в аренду «МегаФону» земельный участок. Затем эта 
соседка (а её муж А.В. Ладченко – член правления СНТ «Авиатор», 
где и произошли указанные события) выступила на собрании СНТ и 
предложила заключить с «Мегафоном» договоры на интернет-услу-
ги. Она была уверена, что все обрадуются и выстроится очередь за 
получением интернета. Но не тут-то было. Люди попались грамот-
ные, знающие о вреде ЭМИ, которое излучает станция. Не захотев 
жить под «большой  микроволновкой»  и получать ежедневно излу-
чения,  Любовь Григорьевна начала борьбу за свои права, и длится 
это противостояние с властями вот уже три года!

Автор письма была уверена: для получения разрешения на воз-
ведение станции необходимо иметь разрешение  Роспотребнадзо-
ра,  организация должна иметь лицензию,  чтобы вводить в эксплу-
атацию вредные производственные участки, Роскомнадзор должен 
быть извещён о возведении данного объекта, и если этого нет, то 
первая же жалоба в администрацию Советского района и  тем бо-
лее в прокуратуру поможет восстановить справедливость.  Но она 
глубоко ошибалась!

 «Какая непростительная «совковая» наивность во времена ка-
питализма!» 

Это выдержка из письма Л.Г. Николаевой.
Руководители ведомств, куда обратились жители и садоводы 

СНТ «Авиатор»,  очень удивлялись поступившим жалобам: «А чем 
вы недовольны? У вас будет хорошая связь!».

«Так она и так хорошая, ведь в 500 метрах уже стоит станция. 
А в 10 метрах мы не просили строить!» - отвечали садоводы, но их 
никто не хотел  услышать.

В конце концов, Любовь Григорьевна поняла следующее:

– работу сотовых компаний вообще никто не контролирует;
– строительство объектов связи идёт не по плану, а хаотично;
– окончательно утеряны требования охраны жизни и здоро-

вья людей (в советское время допустимая норма для работающих 
взрослых после 18 лет была 10 мквт/см², а теперь 100 мквт/см²). 
Раньше при этой норме в 100 мквт/см² можно было работать только 
15-20 минут в день  с использованием защитных очков. Были регу-
лярный медосмотр, основной и дополнительный отпуска, доплата 
за вредные условия труда, льготный выход на пенсию. А теперь эти 
100 мквт/см² и для грудных младенцев, и для беременных женщин, 
кормящих матерей, стариков круглогодично и круглосуточно!  При-
чём в советское время нормы были установлены на основе научных 
исследований. Что же случилось, что вдруг ПДУ в десятки раз уве-
личены, а ведь сейчас электромагнитный смог увеличился много-
кратно! А это  в Россию пришла сотовая связь!

Чиновники часто вводят в заблуждение простых граждан, поль-
зуясь их правовой безграмотностью,  не стесняясь порой подлогов 
и фальсификаций документов, открыто лоббируют интересы  от-
дельных предпринимателей, в частности сотовых компаний  в Бу-
рятии.

 Кто защитит жителей от некомпетентности и произвола  чинов-
ников?

Читая письмо Л.Г. Николаевой,  мы понимаем, что женщина 
практически одна встала на защиту здоровья  жителей СНТ, пройдя 
через суды,  обращения в прокуратуру, администрацию Советского 
района, правительство республики. Надо остановить безобразие, 
когда на дачном участке вместо яблони можно законно построить 
железобетонную  55-метровую вышку, травить соседей без стыда и 
совести. Кстати, почему-то в других регионах нет таких безобразий.

Хотим предостеречь жителей Бурятии от таких владельцев – 
операторов сотовой связи. Уже давно доказано, что ЭМИ СВЧ явля-
ется канцерогенным для живых организмов. Ещё во время Великой 
Отечественной войны фашисты применяли ЭМИ как оружие мгно-
венного воздействия. 

Только этого упорно не хотят понимать те, от кого зависит наше 
благополучие. Доколе?

Пресс-служба БРО КПРФ.

Г. М. Семёнов (в первом ряду третий слева) и атаман Сибирского войска 
П. П. Иванов-Ринов (сидит в центре) в группе единомышленников

Барон Р. Штернберг-Унгерн
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О ЧЕМ ЗАСТАВЛЯЮТ ЗАДУМАТЬСЯ ИТОГИ ВЫБОРОВ  
18 СЕНТЯБРЯ 2016 ГОДА

Прошло более трех  месяцев со времени 
выборов в Госдуму, итоги которых многих 
привели в шоковое состояние. Непонятно, 
как так могло получиться. Правящая партия 
«Единая Россия» за 15 лет своего правления, 
окончательно разрушившая экономику стра-
ны, доведшая до нищенского либо полуни-
щенского состояния большинство населения, 
набирает на выборах в Думу конституцион-
ное большинство голосов, а оппозиционная 
коммунистическая партия, разработавшая 
реальную программу выхода страны из кри-
зиса, разрухи и нищеты, потеряла на выборах 
более 50 депутатских мест. Впрочем, обо всем 
по порядку. Недаром же говорят в народе: го-
лосовать надо не сердцем, а умом. Только ум 
способен проанализировать деятельность 
классов и политических партий и дать обо-
снованный ответ на вопрос: «Кто есть кто».

Мудрость библейская гласит: «Судите (о лю-
дях, правителях, государствах) по их делам, а не 
по словам». Вот и посмотрим, каковы же дела у 
коммунистов, пришедших к власти в 1917 году, 
и у так называемых демократов, захвативших 
власть в начале 90-х гг. ХХ века.

После гражданской войны, развязанной рос-
сийскими помещиками и буржуазией по инициа-
тиве и активнейшей поддержке буржуазных го-
сударств Антанты, уже поделивших между собой 
территорию России, советское правительство, 
возглавляемое В.И. Лениным, приступило к вос-
становлению экономики страны, разрушенной 
во время двух революций и двух войн (Первой 
мировой и гражданской). По инициативе В.И. Ле-
нина в разрушенной стране была принята НЭП 
– новая экономическая политика, позволившая 
использовать для возрождения экономики не 
только государственные средства, но и частный 
капитал и иностранные инвестиции. В течение 
3-4 лет разрушенная экономика была восстанов-
лена и по основным показателям поднялась до 
уровня довоенного 1913 года.

Но Союз Советских Социалистических Ре-
спублик (с 1922 года) продолжал оставаться от-
сталой аграрной страной. В феврале 1931 года 
в своей речи, произнесенной на I Всесоюзной 
конференции работников социалистической 
промышленности, И.В. Сталин сказал: «Мы отста-
ли от передовых стран на 50-100 лет. Мы должны 
пробежать это расстояние в десять лет. Либо мы 
сделаем это, либо нас сомнут». В это время стра-
на уже начала выполнять 1-й пятилетний план.

В течение 2-х пятилеток было построено 
более 6 тыс. крупных предприятий, таких как 

Днепрогэс, Сталинградский тракторный завод, 
Магнитогорский и Кузнецкий металлургиче-
ские комбинаты и т.д. и т.п. Ежегодные темпы 
промышленного развития страны составляли 
16-20%. Мир заговорил о «советском экономи-
ческом чуде». Были модернизированы все ра-
нее построенные предприятия. Многие отрасли 
промышленности, такие как тракторостроение, 
автомобильная промышленность, авиастроение, 
химическая промышленность, станко- и прибо-
ростроение и некоторые другие, были созданы 
с нуля, заново.

За это же время мелкотоварные крестьян-
ские хозяйства, не способные стабильно обеспе-
чивать страну хлебом и другими сельхозпродук-
тами, были объединены в колхозы и совхозы, а 
промышленные предприятия дали селу тракто-
ры, комбайны, сеялки и другую сельскохозяй-
ственную технику, что позволило уйти от сохи и 
ручного труда на с/х работах к механизирован-
ному труду. В стране раз и навсегда была реше-
на проблема продовольственной безопасности. 
Наконец-то страна получила возможность на-
всегда уйти от периодически повторяющихся 
массовых голодовок. Но бурное развитие про-
мышленности и механизированного сельского 
хозяйства потребовали подготовки большого 
количества высококвалифицированных кадров 
инженеров и техников, агрономов и животно-
водов, учителей, врачей и т.д. Не могла страна 
развиваться и без науки в различных отраслях 
народного хозяйства, в обороноспособности 
страны.

Но где можно было взять эти кадры? Ком-
мунисты пришли в 1917 году к власти в стране 
сплошной неграмотности. Подавляющее боль-
шинство населения страны не умело читать и пи-
сать. В 1913 году  В.И. Ленин писал: «Такой дикой 
страны, в которой массы народа были ограбле-
ны в смысле образования, света и знаний, такой 
страны в Европе не осталось ни одной, кроме 
России» (соч., т. 19, с. 115). Сразу же после рево-
люции и в ходе гражданской войны там, где это 
было возможно, создавались ликбезы. После 
гражданской войны такие ликбезы были образо-
ваны во всех даже самых глухих деревнях, улусах 
и аулах. К концу 1920-х годов задача ликвидации 
полной безграмотности была выполнена. В нача-
ле 1930-х годов в стране было введено всеобщее 
обязательное бесплатное начальное образова-
ние, а в 1934 году было введено обязательное 
всеобщее бесплатное семилетнее образование. 
Для осуществления этих грандиозных задач по-
требовалось по всей стране построить и открыть 

школы и обеспечить их учебными и наглядными 
пособиями, кадрами учителей – даже в самых 
глухих местах. В городах и других крупных на-
селенных пунктах открывались средние (деся-
тилетние) школы, средние и высшие учебные 
заведения, в которых готовились необходимые 
кадры для всех отраслей народного хозяйства, 
кадры учителей, врачей и т.д. Только за вторую 
пятилетку было построено около 19 тысяч школ, 
из них 15 тысяч – на селе. Власть в СССР понимала, 
что образование – это не бремя государства, как 
любят говорить современные правители, а ин-
вестиции в будущее. Только за вторую пятилетку 
расходы на школу увеличились в 3,5 раза, после 
Великой Отечественной войны они составляли 
10-12% от ВВП, в 1970 году – 7%. Сейчас – 4%, это 
– предпоследнее место среди развитых стран. Во 
всех крупных городах и промышленных центрах 
открывались высшие учебные заведения. Только 
в 1930-е годы было создано 832 вуза. В 1943-1944 
годах, во время войны, создаются две новые ака-
демии: педагогических наук и медицинских наук. 
Война в разгаре, а власть коммунистов думает о 
будущем наций и народов. Уместно отметить, что 
в годы первых пятилеток население страны, не-
смотря на трудности, коллективизацию, ГУЛАГ, о 
которых так любят говорить современные либе-
ралы, росло примерно на один миллион человек 
в год.

Читатель меня спросит: «Но это же невозмож-
но! Где государство брало столько денег и других 
материальных средств на развитие такими тем-
пами промышленности, сельского хозяйства, об-
разования, науки, медицины и т.д. и т.п.? Ведь все 
это созидалось в условиях внешнеполитической 
изоляции, при отсутствии внешних инвестиций. 
Опираться приходилось только на внутренние 
резервы и возможности!».

   Дело в том, что в Советском Союзе разви-
валось социалистическое государство, эконо-
мической основой которого была государствен-
ная, общественная собственность на средства 
производства. Не было у нас ни олигархов, ни 
спекулянтов, ни посредников. Это позволяло 
правительству сосредоточить все материальные 
ресурсы в одних руках и использовать их в инте-
ресах всего народа.

Великая Отечественная война прервала мир-
ный созидательный труд советских людей и при-
несла неисчислимые потери нашему государ-
ству. Материальный ущерб исчислялся многими 
триллионами советских рублей. 

(продолжение следует)
Владимир Сафронов.

2017 ГОД ОБЪЯВЛЕН ГОДОМ 
ЭКОЛОГИИ

По итогам 2016  года Бурятия находится «в 
хвосте» экологического рейтинга.

Общероссийская общественная организация 
«Зеленый патруль» опубликовала очередной «Эко-
логический рейтинг субъектов Российской Федера-
ции» по итогам прошлого года. Данный рейтинг рас-
считывается экологами с 2007 года и публикуется по 
итогам каждого сезона четыре раза в год.

В десятку лидеров рейтинга вошли: Тамбовская 
область (с  большим отрывом возглавляет его), Ре-
спублика Алтай и Алтайский край, Ульяновская и 
Белгородская области, Республика Чувашия, Мо-
сква, Чукотский АО, Тюменская и Курская области.

«Экологический рейтинг» замыкает следующая 
десятка отстающих регионов. На последнем месте 
находится Челябинская область, с ней рядом: Сверд-
ловская, Ленинградская, Тверская, Оренбургская, 
Московская, Иркутская области, Республика Буря-
тия, Курганская область и Еврейская АО также в де-
сятке антилидеров экологического рейтинга.

«Иркутск и Бурятия из-за множества проблем с 
охраной озера Байкал и вялой ликвидацией нако-
пленного ущерба по Федеральной целевой програм-
ме закономерно обосновались «в хвосте» рейтинга», 
– сказал директор природоохранных программ «Зе-
леного патруля» Роман Пукалов.

Также он отметил, что соседний Красноярский 
край, напротив, показывает устойчивый рост из-за 
экологической модернизации на «Норникеле» и за-
крытия никелевого завода в Норильске.

Напомним, ранее президент России Владимир 
Путин среди задач на Год экологии отметил, что не-
обходимо обеспечить реализацию программ сбере-
жения и экологического оздоровления озера Бай-
кал.

КАК УЗНАТЬ ФАШИСТА 
БЕЗ КРЕСТА

Это письмо с таким неординар-
ным заголовком пришло в нашу 
редакцию от Сергея Колесникова, 
жителя Улан-Удэ. Он пишет, что мно-
го читает, интересуется политикой и 
всякий раз поражается несправедли-
востью в нашем обществе. Мы публи-
куем его письмо с целью обсуждения 
на страницах газеты  поднятых авто-
ром письма проблем. Пишите, зво-
ните, делитесь мыслями об уроках 
истории…

Пока Гитлер ещё не напал на СССР, 
он строил планы. А что хотел сделать с 
людьми оккупант?

Многие думают, будто бы концла-
геря да рабы будут. Нет, не так. Планы 
были такие:

Выселить  50 млн человек за Урал 
(это, думаю, все знают).

Дать  русским такую свободу, чтоб 
сами уезжали из страны (но и это сегод-
ня не трогает современных людей).

Сделать разницу в зарплатах между 
русским и арийцем в 20 раз.

Поставить своё,  русское правитель-
ство, но не умное, а тупое, поощрять 

среди них коррупцию и всякое безза-
коние.

Такое правительство, по мнению 
Гитлера, само убьёт своё население.  И 
он оказался прав.

Более 27 млн советских людей  от-
дали свои жизни, чтоб эта мразь (Гитлер 
и его армия)  не победила. Этим герои-
ческим поколением советского народа 
под руководством И.В. Сталина нужно 
гордиться. Это наши деды и прадеды, 
бабушки и прабабушки.

А мы кто?  Мы не имеем права опо-
зорить их добрые имена! А как сделать 
первый шаг в XXI веке?

Все пункты проявления фашизма 
налицо. Начни работу с себя, скажи: «Я 
против фашистов». 

Подумай, какая  у тебя зарплата. Раз-
мер зарплаты нужен такой, чтоб хватало 
на жизнь тебе и твоей семье. Сколько 
это? Возьмём прожиточный минимум, 
это около 10 000 рублей, – порог ни-
щеты. А 20  000 – это порог бедности 
для одного человека. Чтобы твоя семья 
жила бедно, доход твоей семьи их 4-х 
человек должен быть примерно 80 000 
рублей.      Зарабатываешь ли ты себе на 

бедность? Или ещё ниже в богатейшей 
стране мира? Знай: твоя зарплата долж-
на быть выше 80 000! Не позволяй вы-
тирать об себя ноги. 

И это должно обеспечить твоё пра-
вительство! А если оно не справляется, 

то его нужно уволить, как и тебя уволь-
няют  с работы, когда ты не справился 
со своими обязанностями. По Конститу-
ции (это главный документ страны) всё 
решает народ, а ты представитель на-
рода, поэтому не позволяй вытирать об 

себя ноги, объединяйся с товарищами  
в борьбе за права трудящихся, займись 
политикой и не корми оккупантов! А вы 
как думаете?

Сергей Колесников.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ 
ЮБИЛЯРОВ!

От всей души поздравляем 
наших товарищей, отметив-
ших и готовящихся отметить 
славные юбилеи в январе-фев-
рале 2017 года. Желаем вам, 
дорогие друзья, доброго здо-
ровья, семейного благополу-
чия, исполнения сокровенных 
желаний, оптимизма и веры в 
лучшее

Поздравить рады с юбилеем,
Здоровья, счастья пожелать,
Успешно, с добрым 
  настроеньем
Свой путь по жизни 
  продолжать.
Пусть будет в жизни 
  всё прекрасно,
Пусть будет меньше 
  всяких бед,
Желаем мы большого счастья
И долгих-долгих-долгих лет!

С 90-ЛЕТИЕМ 
Козулина Владимира Нико-

лаевича, Баунтовский р-н.
С 80-ЛЕТИЕМ 
Именохоеву Клавдию Фёдо-

ровну, Северобайкальский р-н, 
Белобородову Екатерину 

Константиновну, Заиграев-
ский р-н.

С 85-ЛЕТИЕМ  
Сангадиева Гончигбалу Сан-

дитовича, Кижингинский р-н,
Белобородова Михаила Ин-

нокентьевича, Еравнинский 
р-н.

С 75-ЛЕТИЕМ 
Норбоеву Еши-Дулму Мунку-

евну, Селенгинский р-н,
Чернова Юрия Александро-

вича, Иволгинский р-н.
С 70-ЛЕТИЕМ  
  Беляеву   Людмилу   Иванов-

ну, Тункинский р-н,  
Гескеева  Василия  Дугарови-

ча, Тункинский р-н,
Бадмаева Санжи-Митапа 

Гатаповича, Еравнинский р-н,
Гомбоеву Надежду Сыренов-

ну, Окинский р-н.  
С 65-ЛЕТИЕМ
Иванову Веру Галимовну, 

Еравнинский р-н.   
С 60-ЛЕТИЕМ  
Цыренову Жигзыму Жалма-

евну, Октябрьский р-н,  
Мункуева Аркадия Жамья-

новича, Бичурский р-н, 
Шурыгина Петра Трофимо-

вича, Заиграевский р-н, 
Литвинцеву Евгению Вик-

торовну, Заиграевский р-н,
Барсука Владимира Петро-

вича, Железнодорожный р-н, 
Степанова Сергея Владими-

ровича, Еравнинский р-н.
С 50-ЛЕТИЕМ 
Петенко Маргариту Алек-

сандровну, Северобайкальский 
р-н.

ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ ВОЖДЯ 
ОКТЯБРЯ

21 января 2017 года исполнилась 93-я годовщина со дня смерти В.И. 
Ленина. В памятный день  коммунисты и жители г. Гусиноозерска возло-
жили цветы к памятнику Ленину на центральной площади. 

Мероприятие открыла первый секретарь Селенгинского РК КПРФ В.С. Та-
зетдинова. Затем с пламенной речью выступил молодой секретарь по агита-
ционно-пропагандистской работе Саян Доржиев, который отметил огромную 
роль Ленина, как руководителя Коммунистической партии, как основателя со-
циалистического государства. А также секретарь напомнил присутствующим, 
что нынче мы отмечаем 100-летие со дня Великой Октябрьской социалистиче-
ской революции, которая свершилась под руководством Ленина и благодаря 
которой мы получили равные права и свободы. С. Доржиев призвал вступать в 
ряды КПРФ и поддерживать  партию  на выборах. 

Затем состоялось вручение медалей «Дети войны».
Также в этот день состоялось возложение цветов и гирлянд в г. Закаменске 

(первый секретарь РО КПРФ А.Д. Шагдуржапов). Возле памятника Ленину ком-

мунисты Закамны  вспомнили роль  вождя Великого Октября  в становлении 
Советского государства, создании Коммунистической партии, комсомола, пио-
нерии и почтили память вождя.

Соб. инф.

НАС НИКТО ШТУРМОМ 
НЕ БРАЛ
Музыка и слова — Ильяс Аутов

Нас никто штурмом не брал, 
Все ворота мы сами открыли. 
Даже тем, кто до крови кусал, 
Без враждебности жить предложили.
Они были поражены 
Тем, что мы безрассудно беспечны, 
Что фальшивый комплекс вины 
Так покорно взвалили на плечи.
А вины насчитали нам лес 
Эталоны надменной Европы: 
Это наш азиатский замес 
И масштабища наши циклопьи...
Продолжая к нам в дом проникать, 
Многоопытная заграница 
Стала нас у корней подгрызать – 
Без корней легче договориться.
Она сгрызла ученых, врачей, 
Придушила кинематограф, 
Обглодала учителей, 

И свой глобус пропил географ.
Прогрызала дыры в мозгах, 
Чтобы тряпки туда вконопатить. 
Наша воля лопалась в швах, 
И совсем продырявилась память.
И когда уже стали в глаза  
Называть нас «тупая нелепость», 
Я, решив, что так дальше нельзя, 
Превратился в Брестскую крепость.
На клочке материнской земли 
Я твердел в круговой обороне, 
Чтоб хотя бы его не смогли 
Оккупантов вытоптать кони,
Чтоб хотя бы детей не отдать 
В рабство их содомитской культуре. 
Мне бы раньше пойти воевать! 
Но нас очень хитро надули.
Мир плясал вокруг дудки врага, 
И предатели всласть жировали, 
У нацистов окрепли рога, 
Им юродивые подпевали.
И, казалось, до пропасти шаг, 
И когда эта пропасть разверзлась, 
В небо взвился вдруг Родины флаг 
– Это билась еще одна крепость!

И другие бились вдали, 
Все в дыму, но полные жизни. 
Значит, всех подкосить не смогли 
«Благодетели» нашей Отчизны.
И я понял: дайте нам срок, 
Мы сметем этой нечисти ворох! 
Наш народ не сотрешь в порошок, 
Его можно стереть только в порох.
Не дай Бог вам с огнем лезть к нему, 
Проверять того пороха силу, 
– Он врагов не бьет по одному, 
Он их рейхами валит в могилу.
Но урок этот впрок не пошел, 

И спустя всего два поколенья 
Новый рейх у порога расцвел, 
Хочет дани и повиновенья.
Сколько раз объяснять дуракам, 
Наших дедов слова повторяя: 
Мы все выплаты вам по счетам 
Совершаем 9 Мая!
Что ж, опять объясним дуракам, 
Наших дедов слова повторяя: 
Мы всегда, по любым вам заплатим 
   счетам, 
Каждый раз 9 Мая!

НОВОСТИ КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
• Жители Улан-Удэ переезжают в Москву, Санкт-

Петербург и Краснодарский край. По данным  Бурят-
стата, число выбывших горожан за январь-ноябрь 
2016 года составило 17 416 человек, а прибыло 15 
580 человек. В другие регионы России выбыло го-
рожан больше, чем прибыло, на 1 806 человек.

• Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе 
начавшейся на очередном заседании Госдумы 
20.01.17 года дискуссии призвал Жириновского, 
лидера ЛДПР, быть осторожнее в высказываниях, 
касающихся проживающих на территории России 
народностей.  

Владимир Жириновский высказался о пере-
селении пенсионеров на Крайний Север, т.к. «там 
пустуют города, имеются квартиры и магазины, и 
какая разница неработающим пенсионерам, где им 
жить».

• Корпорация «Рошен» закрывает Липецкую 
кондитерскую фабрику, принадлежавшую прези-
денту Украины Петру Порошенко.

• В Санкт-Петербурге Смольнинский районный  
суд обязал городские власти демонтировать памят-
ную доску  русскому адмиралу  Александру  Колчаку.

• Президент США Трамп ограничит въезд бежен-
цев из стран Ближнего Востока. Трамп критикует Ки-
тай  и обещает остановить ракетную программу КНДР.

• Военное строительство в Китае не восприни-
мается Кремлём как угроза для России. 

• Готовится законопроект, где предложат гу-
бернаторам карательные полномочия: увольнять 
руководителей муниципальных образований по 
достаточно широкому списку оснований. Такое 
предложение было высказано на партийном съезде 
«Единой России».

• Новости  из Тарбагатайского  района.
Первый секретарь Тарбагатайского  РО КПРФ  

Е.В. Мясникова, подав документы  на конкурс по от-
бору кандидатур на должность главы СП «МО «Ша-
лутское», столкнулась с тем, что  отношение к ней, 
как к коммунисту, было  не совсем дружелюбным, 
мягко говоря. 

Но Елена Васильевна достойно выдержала все 
препятствия, изучила всю процедуру приёма кон-
курсной документации кандидатов и  обнаружила 
9 нарушений.  В конце концов,  по её заявлению 
конкурс признан несостоявшимся! Хотелось бы об-
ратить внимание работников администрации МО 
«Тарбагатайский район», что перед законом все  
равны:  и «единороссы», и коммунисты, и «жири-
новцы», и эсеры…  

«ЛЕНИН – ЭТО ГОЛОВА!»
 Так называется книга, которую написала Октябрина 

Ешеева.  Познакомиться с ней и прибрести её  можно в ре-
скоме БРО КПРФ и в типографии «НоваПринт».

В ней собран интересный исторический материал не только 
про памятник Ленину на площади Советов, но и про тех людей, 
которые стояли у истоков становления советской власти, Геро-
ев Советского Союза, Героев Социалистического Труда, о на-
следии Модогоева и т.д. Книга посвящена 350-летнему юбилею 
столицы Бурятии – Улан-Удэ. Книга рассказывает о не извест-
ных до сего времени фактах и документах, свидетельствующих 
об истории создания одного из брендов Улан-Удэ – всемирно 
известной «головы» Ленина.

Нет будущего без сохранения культурной памяти прошло-
го, свидетельств поколений, взаимосвязи времён. Этот мону-
мент не только идеологический символ, но и произведение 
искусства, интересный туристический объект.


