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От коммунистов Бурятии и от себя лично поздравляю вас со знаменатель-
ной датой в истории нашей страны — 145-летием со дня рождения основателя 
советского государства, вождя мирового пролетариата — Владимира Ильича 
Ленина.

Его призыв к молодёжи: «Учиться, учиться и ещё раз учиться» актуален и сегодня. Ле-
нин понимал, что будущее страны Советов — за грамотными, умными, образованными, 
воспитанными гражданами, и для этого коммунисты делали всё возможное и невоз-
можное. Отмечая 145-летие со дня рождения выдающегося политического деятеля, 
оставившего яркий след в мировой истории, желаю всем нам постоянно обращаться к 
его наследию, ведь он доказал миру правоту своего учения, где во главу угла поставлен 
человек труда.

Гений Ленина  заключается и в том, что он провёл лучшую в мире модернизацию, ре-
ализовал план ГОЭЛРО, поднял распавшуюся, полунищую, полуграмотную Россию к кос-
мическим высотам и привёл к Победе в мае 45-го. Впервые народ почувствовал свою 
власть, поэтому защищал её храбро и отчаянно на фронтах Великой Отечественной во-
йны.

И в год 70-летнего юбилея Великой Победы очень символично отмечать 145-летие со 
дня рождения В.И.Ленина. 

Пусть дело Ленина, его идеи и мечты о лучшей жизни народа воплощаются в нашу 
жизнь! Здоровья вам, удачи, успехов, уверенности в завтрашнем дне, веры в победу до-
бра и справедливости!

В.М.Мархаев, первый секретарь БРО КПРФ, депутат Госдумы ФС РФ

От всей души поздравляю вас с Днём Международной солидарности трудя-
щихся, с Первомаем!

В советское время он широко отмечался парадами, шестви-
ями, митингами, народными гуляниями. Сегодня 1 Мая — это 
праздник мира, весны и труда. Хорошие слова, замечательные 
идеи.

Но нельзя вытравить из сознания народа то, что есть междуна-
родная солидарность трудящихся, что люди труда всегда готовы 
бороться за свои  права, отстаивать их, объединившись в этой 
борьбе с другими народами.

Сегодня люди почувствовали силу класса трудящихся, и хотя 
до полного осознания своей созидающей и руководящей роли 
далеко, начало возрождения есть!

Почему у нас 8-часовой рабочий день? Это завоевание рабо-
чих Чикаго в 1886 году. Они объявили общенациональную за-
бастовку именно 1 мая. Вот откуда исторические корни этого 
праздника.

В этот замечательный день  желаю всем крепкого здоровья, 
оптимизма, бодрости духа, радостного весеннего настроения, 
успехов в труде и удачи в жизни!

В.М.Мархаев, первый секретарь БРО КПРФ, депутат Госдумы ФС РФ

Дорогие друзья! 
Уважаемые ветераны!

Дорогие друзья! 
Уважаемые земляки!

В 2015 ГОДУ исполняется 70 лет Великой Победе советского народа над не-
мецко-фашистскими захватчиками. Ведущую роль в той Великой Победе сы-
грала Коммунистическая партия. Интернациональная партия коммунистов 
сплотила нации и народности нашей большой Родины в единое советское 
братство.

Борьба за социализм, за Победу, за единую и могучую Родину продолжается. Два десятиле-
тия наша возрожденная партия держит большой политический фронт, отстаивает то, что до-
стигнуто поколениями наших предков. Вместе с героями-ветеранами и всеми людьми доброй 
воли мы защитили Знамя Победы!

Центральный Комитет КПРФ объявляет Всероссийский призыв в ряды партии - Призыв По-
беды.

В нашей Республике с момента объявления Призыва Победы (с октября 2013 г.) в КПРФ 
вступили 659 человек. Призыв Победы продолжается!

Вместе с коммунистами - за Победу народа!

Ленин 
учит 

побеждать
22 апреля 1870 года родился В.И. 

Ленин - человек, сыгравший выдаю-
щуюся роль в мировой истории. Он 
оказал огромное влияние на ход со-
бытий всего ХХ века, остается в памя-
ти народов как самый талантливый и 
последовательный борец за интере-
сы трудящихся, как человек высокой 
духовной и нравственной культуры.

Призыв победы

22 апреля отмечается 145 лет со дня 
рождения В.И.Ленина.

В СССР этой дате уделялось большое вни-
мание, т.к. это рождения человека, фактиче-
ски создавшего заново Россию в лице нового 
государства — Союза Советских Социалисти-
ческих Республик.

Отличительной чертой празднования дня 
рождения В.И.Ленина было проведение в 
конце апреля ленинских субботников.

Группа иностранцев – наши гости из Ита-
лии с комментариями и улыбками стояли и 
наблюдали за нашей работой. Узнав, что мы 
– настоящие современные российские ком-
мунисты, они начали фотографировать нас…

В субботнике приняли участие секретарь 
рескома БРО КПРФ по социально-экономи-
ческим вопросам и связям с общественными 

организациями — Доржиева Д.Ц-Д., зав.об-
щим отделом Советского РО — Жаркова Т.Н., 
2 секретарь Советского РО — Котовщикова 
В.В.

Холодная погода не снизила боевой дух 
ленинцев — субботник прошел весело и с эн-
тузиазмом! В конце субботника было очень 
приятно посмотреть на результат своего 
труда. И, несмотря на усталость, у всех было 
приподнятое настроение..

Бескорыстный совместный труд на благо 
людей поднимает настроение, сплачивает, 
надолго заряжает энергией.

Хочется поблагодарить управление город-
ского хозяйства Улан-Удэ, которое выделило 
поливо-уборочную машину с брандспойтом 
и горячей водой.

Пресс-служба БРО КПРФ

Все на Ленинский 
субботник!
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//ЛИДЕР КПРФ - К НАРОДУ //ГРАЖДАНСКАЯ ПОЗИЦИЯ

Выступление Председателя Центрально-
го Комитета КПРФ Г.А. Зюганова на VII (мар-
товском) совместном Пленуме ПК И IIKPK 
КПРФ

- Приближается 100-летие самого выдаю-
щегося события XX века и всей истории че-
ловечества. Его значение хорошо отразили 
чеканные слова И В. Сталина: «Октябрьская 
революция нанесла мировому капитализму 
смертельную рану, от которой он никогда не 
оправится», - так начал свое выступление Г.А. 
Зюганов. - Юбилей Великой Октябрьской со-
циалистической революции - прекрасная воз-
можность напомнить о её значении, поднять 
на щит достижения социалистического строя 
и, конечно же, мобилизовать силы на борьбу 
за торжество самых светлых идеалов трудово-
го народа. Знание и понимание историческо-
го наследия Октября лучше подготовит пар-
тию к классовым битвам за мир, подлинную 
демократию, права человека и достоинство 
граждан.

Уже сейчас нам необходимо развернуть 
масштабную работу по подготовке к 100-ле-
тию этого эпохального события. Учитывая его 
значимость, Президиум ЦК не толь-ко при-
нял решение внести специальный вопрос на 
Пленум ЦК, но и вновь использовал практику 
предварительной публикации доклада...

ПРЕДПОСЫЛКИ ВЕЛИКОЙ 
РЕВОЛЮЦИИ

Русская революция свершилась не наугад 
и не вдруг. Решительных перемен в стране 
жаждало несколько поколений революцио-
неров. От декабристов эта великая традиция 
шла к А.И. Герцену и Н.Г. Чернышевскому, к 
народникам и Г.В. Плеханову. Неизбежность 
социалистической революции в России обо-
сновал В.И. Ленин на базе всего богатства те-
ории, фундамент которой заложили К. Маркс 
и Ф. Энгельс. Его величайшим открытием стал 
вывод о пере-ходе капитализма в высшую ста-
дию - империализм.

В начале XX века Российская империя пре-
вратилась в клубок острейших противоречий. 
Это - противоречие между пролетариатом и 
буржуазией. Нужда и бедствия угнетенных 
классов были доведены до предела. Россию 
в этот период захлестнул системный кризис. 
В стране сложилась революционная ситуа-
ция. Но объективных условий для революции 
было недостаточно. В короткий срок Ленин и 
ленинцы сумели собрать силы для Великой 
Октябрьской победы. И главная заслуга в этом 
принадлежит большевизму. Созданная партия 
- это партия социалистической революции, 
созидания и коммунистической перспективы. 
Единство твердой, осознанной дисциплины и 
широкой внутренней демократии позволило 
ленинцам пройти путь от организации партии 
до организации новой власти.

Советская власть стала новым типом госу-
дарственности. Вертикаль «Народ - Советы 
- партия нового типа» оказалась эффективна 
благодаря единству интересов и целей. Совет-
ская власть стала особой социальной средой.

ЗА НАМИ - ПРАВДА ИСТОРИИ

Агрессия реакционного капитализма про-
тив исторической памяти о свершениях Со-
ветской эпохи закономерна. Она необходима, 
чтобы перекроить социалистическое нацио-
нальное сознание в буржуазное. Гражданская 
война, которую начали большевики, закончи-
лась за несколько недель! Кровопролитной 

оказалась совсем другая война. Та, к которой 
приложили руку 14 буржуазных государств. 
В годы интервенции и Гражданской войны 
буржуазия и помещики направо и налево 
продавали национальные интересы, лишь бы 
вернуть утраченную власть. Нынешние анти-
советчики об этом умалчивают.

С победой Октябрьской революции в стра-
не была установлена диктатура пролетариата 
в форме Сове-тов. Она стала властью громад-
ного большинства и решила выдающуюся за-
дачу сбережения народа. Советская власть 
спасла рабочего, восстановила утраченное, 
создала могучую индустриальную державу. 
Этот факт великой созидательной силы нужно 
сделать достоянием массового сознания.

СОВЕТСКАЯ НАУКА СОЗИДАТЬ

В конце своей жизни И.В. Сталин объяснил 
особую роль Советской власти двумя обсто-
ятельствами: во-первых, она должна была 
«ликвидировать всякую эксплуатацию», а во-
вторых, создать «новые социалистические 
формы хозяйствования». В марте 1921 года 
X съезд РКП(б) принимает решение о пере-
ходе к новой экономической политике. По-
беда Ленина на съезде свидетельствовала: 
большинство коммунистов приняли идею о 
под-чиненном значении политических задач 
к задачам экономическим.

Взяв на вооружение ленинские идеи, Ста-
лин в 1925 году на XIV съезде ВКП(б) произнес: 
«Мы должны сделать нашу страну страной 
экономически самостоятельной, независи-
мой, базирующейся на внутреннем рынке...»

У современных антикоммунистов есть все 
основания ненавидеть Советскую власть. На 
фоне героических прорывов ленинского и 
сталинского созидания бледно выглядят те, 
кто опустил Россию в долговую яму, кто обе-
скровил экономику, унизил и обобрал граж-
дан.

За две первые сталинские пятилетки был 
создан чрезвычайно мощный потенциал. Про-
изводительность труда удвоилась. В 1937 году 
80 процентов промышленной продукции про-
изводилось на новых предприятиях.

Создавать мощную социалистическую эко-
номику было чрезвычайно сложно. Это дела-
ли люди колоссального интеллекта и высокой 
духовности - Ленин, Сталин и их соратники. В 
этом великом процессе участвовал весь на-
род.

ПРИЧИНЫ ВРЕМЕННЫХ 
ПОРАЖЕНИЙ

В конце XX века силы империализма торже-
ствовали. При участии группы Горбачева они 
добились реставрации капитализма в СССР 
и у наших побратимов в Восточной Европе. 
Свою деятельность на посту генерального се-
кретаря ЦК КПСС Горбачев начал с разумного 
лозунга ускорения развития страны. Однако 
ускорение по-горбачёвски пошло преступ-
ным путём - команда перевертышей шаг за 
шагом узаконивала переход к капитализму. 
Для облегчения реставрации капитализма 
оппортунисты-горбачёвцы вбросили в обще-
ство идеи запрета деятельности парторга-
низаций на предприятиях и в учреждениях. 
Позиция же КПРФ известна: реставрация ка-
питализма в Советском Союзе не была неиз-
бежной. Но ряд факторов ей способствовал.

Перед глазами многих россиян стоит сегод-
ня искажённый образ советского социализма 
и Коммунистической партии. Но даже от пере-
строечной поры нам негоже отрекаться цели-
ком. Ведь из людей того времени, сохранив-
ших верность трудовому народу, и сложилась 
наша партия. Пережив трагедию поражения 
социализма, российские коммунисты храбро 
и достойно борются за возрождение страны.

НАСЛЕДИЕ, КОТОРЫМ 
МЫ ДОРОЖИМ

В феврале 1946 года на пред-выборном со-
брании избирателей И.В. Сталин с гордостью 

говорил: «После наглядных уроков войны 
ни-кто из скептиков не решается больше вы-
ступать с сомнениями на¬счет жизнеспособ-
ности советского общественного строя...» 
Говоря о наследии советской эпохи, мы отме-
чаем основные черты социализма, за который 
ведем борьбу. Социализм - это общество, в 
котором труд - право и обязанность каждо-
го. Такое общество не создать на фундаменте 
частной собственности. Вопрос о коренной 
смене отношений собственности - суть пере-
хода к социализму.

Октябрьский 2014 года пленум ЦК КПРФ 
глубоко рассмотрел вопрос о работе партии 
в пролетарской среде. Определены конкрет-
ные задачи. Но имеющаяся робость в выпол-
нении решений пленума в первую очередь 
связана с тем, что доля рабочих в партии ещё 
низка, а у наших активистов нет должных на-
выков работы в пролетарской среде.

Надо настойчиво идти к рабочим, форми-
ровать у них пролетарское сознание. Только 
так мы сформируем его и в близких им сло-
ях. Нам жизненно необходим прочный союз 
рабочего класса, пролетариев умственного 
труда, трудового крестьянства... Бесценное 
наследие нашей Великой революции - Совета 
народных депутатов трудящихся. Уже в 1920 
году видный британский лейборист Джордж 
Ленсбери восклицал: «Вас уверяли, что Россия 
находится в руках шайки деспотов. На деле же 
Ленин и его сторонники не обладают никакой 
другой личной властью, кроме той, которой 
их облекли Советы...»

Великий Октябрь открыл эпоху уникальных 
свершений. Стройки довоенных пятилеток и 
культурная революция, победа над фашиз-
мом, первая в мире атомная электростанция 
и первый космический спутник, военно-поли-
тический паритет с США, содружество стран 
социализма - каждое из этих событий навсег-
да останется в истории человечества.

Разворачивая Россию на рельсы социализ-
ма, КПРФ придётся преодолевать нынешнюю 
хозяйственную разруху, догонять ушедшие 
вперед страны. Для этого нужно напористо 
настаивать на коренной смене курса, наращи-
вать пропаганду нашей программы преодо-
ления кризиса и плана первоочередных мер 
из десяти пунктов. В его основе: жесткий госу-
дарственный контроль над банковской и всей 
финансовой сферой, поддержка реального 
сектора экономики, национализация электро-
энергетики и железнодорожного транспорта, 
нефтегазового комплекса и других сырьевых 
отраслей.

АНТИСОВЕТИЗМ - 
ЗАКОНОМЕРНОСТЬ 
КАПИТАЛИСТИЧЕСКОЙ  
РЕСТАВРАЦИИ

С самого начала 1990-х годов либералы 
кричат о том, что Советская власть душила 
свободу личности. Антисоветизм всех видов 
лелеется ради подавления социалистическо-
го сознания в широких народных массах. В 
России реставрированного капитализма ан-
тисоветизм закономерен. Суть антисоветиз-
ма - в варварском уничтожении социалисти-
ческих наций. Советский интернационализм 
помогает КПРФ вести борьбу за возрождение 
Союзного государства трудящихся. Эту исто-
рическую задачу мы решаем вместе с брат-
скими компартиями, входящими в СКП-КПСС. 
Потенциал возрождения социалистических 
ценностей в нашем народе велик. Реализо-
вать его обязаны мы - коммунисты. Задача 
эта чрезвычайно сложна. Процесс формиро-
вания буржуазных наций идёт не без успеха 
для властвующего капитала. Для капитала 
возрождение социализма - опасность смер-
тельная. Поэтому он мечтает уничтожить все 
советское - экономику и социальный строй, 
науку и культуру.

СССР не победили силой оружия, не заду-
шили санкциями. Но подорвать его помогла 
«пятая колонна» предателей-антисоветчиков. 
Волна русофобии и антисоветизма способ-
ствовала уничтожению СССР и вылилась в 

кровавый октябрь 1993-го. Обугленный Дом 
Советов в Москве стал предвестником и одес-
ской Хатыни, и карательных акций в Донбас-
се. Во время торжеств на Красной площади 
власть настойчиво драпирует Ленинский 
Мавзолей. И мы категорически против того, 
чтобы в день 70-летия Великой Победы стыд-
ливо скрывать правду истории За фанерными 
щитами!

В БОРЬБЕ С НАЦИОНАЛЬНОЙ 
КАТАСТРОФОЙ

Программа КПРФ определяет: мы живем в 
обществе реставрированного капитализма. 
Прошлый пленум ЦК партии оценил ее как 
«регрессивный и паразитический, олигар-
хический и компрадорский», который «не-
жизнеспособен и исторически обречён». Для 
нас важно понимать: сохраняются ли главные 
черты той эпохи, в которой В.И. Ленин вел 
партию к победоносной социалистической 
революции? Сегодня Россия вновь оказалась 
в клубке острейших противоречий. Основное 
из них - между трудом и капиталом. Рестав-
рации капитализма сопутствует обнищание 
трудящихся. В стране все острее стоит вопрос 
земельный вопрос. С одной стороны, милли-
оны гектаров сельхозугодий заброшены. С 
другой - в деревне нарастает расслоение по 
величине земельных наделов. Уже появились 
настоящие помещики- латифундисты, имения 
у которых достигают десятков тысяч гектаров.

В настоящее время Россия уже находится на 
стадии гниения. Своей борьбой в парламенте 
и вне его КПРФ стремится остановить разло-
жение общества, настойчиво объединяет для 
этого народно-патриотические силы. Эта ра-
бота нужна ради защиты страны, ради сбере-
жения трудящихся. Наша позиция неизменна: 
«Выход из кризиса социализм!».

ЗНАМЯ НА BCF ВРЕМЕНА

Социалистическая пролетарская револю-
ция в России стала судьбоносной для всего 
человечества. Под влиянием Октября всем 
советским людям стал понятен и близок ве-
ликий лозунг Маркса и Энгельса «Пролета-
рии всех стран, соединяйтесь!» Этому лозунгу 
КПРФ верна и сегодня.

Международное значение Вели-кой Ок-
тябрьской социалистической революции 
огромно. Она заложила основы нового мира. 
Советская Россия предъявила планете вы-
дающийся опыт социалистического созида-
ния. Красное знамя Великого Октября стало 
знаменем трудящихся всего мира, знаменем 
правды и справедливости.

В годы борьбы с фашизмом наш Красный 
стяг вдохновлял героических защитников 
Брестской крепости, Минска и Киева, Одессы 
и Севастополя, Москвы, Ленинграда и Сталин-
града. Он видел раскаты первого победного 
салюта в честь освобождения Орла и Белго-
рода. В мае 1945 года он был вознесён над 
поверженным Берлином! И это знамя - на все 
времена!

Российские коммунисты гордятся своей 
историей. Наша борьба вбирает многообраз-
ный и яркий опыт разных отрядов междуна-
родного левого движения. У истоков этого 
опыта - заря новой жизни, рожденная в Ок-
тябре 1917 года. Богатство этого опыта - наше 
великое достояние. Достижения советской 
эпохи - наше нержавеющее оружие, путе-
водная звезда и фундамент для новых свер-
шений. Наша правда дает нам уверенность в 
победе сил созидания, мира и прогресса над 
всеми силами зла! Как говорил генералисси-
мус И.В. Сталин: «Наше дело правое, победа 
будет за нами!»

(Печатается в сокращении. Полный текст 
доклада Председателя ЦК КПРФ Г.А. 

Зюганова «Революционное наследие 
Великого Октября и задачи КПРФ» 

опубликован в газете «Правда» № 327 от 
19 марта 2015 года) 
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РЕВОЛЮЦИОННОЕ НАСЛЕДИЕ 
ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ И ЗАДАЧИ КПРФ Политическая жизнь Бурятии, по-

жалуй, интересует каждого жителя. 
Кого-то в общих чертах, кого-то глуб-
же, но есть такая категория граж-
дан, которая отслеживает развитие 
политической жизни в ежедневном 
режиме, выделяя для себя главное 
и судьбоносное. К таким «главным» 
событиям можно отнести перипетии 
вокруг спикера парламента Матвея 
Гершевича, бывшего уже ректора БГУ 
Степана Калмыкова. Людей интересу-
ют события на Украине, и  то, как они 
отражаются на нашей жизни, что про-
исходит с бурятской промышленно-
стью и что нам ждать в будущем.

Об этих и других проблемах мы побеседо-
вали с первым секретарём БРО КПРФ, депута-
том Госдумы ФС РФ  Вячеславом Мархаевым.

- Вячеслав Михайлович, вы уже давно в 
политике. Сначала — в региональной, а, 
затем,  став в 2011 году депутатом Гос-
думы, вошли, как это принято говорить, 
в «большую политику». Что сегодня вол-
нует политическую элиту России, Буря-
тии?

- В повестке дня ситуация как на Украине, 
так и в других «горячих» точках мира, в по-
следнее время события в Йемене. Вы сами 
видите по телевидению, что там творится и 
какие шаги предпринимает Россия по уре-
гулированию ситуации. Конечно, всё  очень 
непросто в Новороссии. Киев нарушает 
Минские договорённости, желая спровоци-
ровать ДНР И ЛНР на ответные нарушения 
перемирия, чтобы вновь развязать масштаб-
ные военные действия и установить там 
свою власть. Пытается запретить Компартию, 
потому что это партия, выступающая против 
фашизма и неонацизма, коммунисты говорят 
правду о второй мировой войне,   что имен-
но советский народ  освободил от фашизма 
всю  Европу. Компартия подвергается гоне-
ниям и за то, что она препятствует  перепи-
ске истории «на украинский лад», в которой 
Бандера возведён в ранг национального ге-
роя, а Россия объявляется страной-агрессо-
ром, что в годы войны Украина якобы  была 
в оккупации у советских войск. События на 
Украине подтолкнули лидера КПРФ Геннадия 
Зюганова написать обращение «Покончить 
с антисоветизмом — обезоружить против-
ников России».  Оно широко  обсуждалось в 
СМИ. Также хочу обозначить позицию КПРФ 
по Новороссии: мы настаиваем на скорей-
шем  признании самопровозглашённых ре-
спублик ДНР и ЛНР со стороны России, лично 
Президентом  России  Путиным. Только так 
можно спасти живущее там русскоязычное 
население от геноцида.

- Действительно, нас, россиян, возму-
щают факты фальсификации истории. 

Чего только стоит Указ Порошенко об 
отмене празднования Дня Победы 9 мая 
на Украине! А как готовится БРО КПРФ 
отметить 70-летие Великой Победы?

- Подготовка к празднованию Великой По-
беды — это сегодня главная по значимости  
позиция. Мы работаем по плану, который 
утвердило бюро рескома  ещё в начале 2014 
года. ЦК КПРФ объявил приём в ряды КПРФ 
«Призыв — Победа!», организован юбилей-
ный призыв в ряды пионеров и Ленинского 
комсомола. Выпущена специальная юби-
лейная медаль «70 лет Победы», которой на-
граждаются ветераны войны-коммунисты, 
большинство из которых вступили в пар-
тию в годы войны, писали заявления, идя в 
бой: «Прошу считать меня коммунистом». 
К празднику БРО КПРФ готовит к изданию 
II том книги «У подвига срока нет», где опу-
бликованы статьи,  информации, документы, 
письма военных лет, рассказы детей войны. 
Также мы собрали здесь воспоминания  о 
героических и трудовых подвигах наших 
земляков, прошедших суровое испытание 
войной, включили раздел «Потомки помнят 
славную Победу», где опубликовали лучшие 
сочинения учащихся, принявших участие в 
конкурсе сочинений, посвящённом 70-летию 
Победы советского народа в Великой Отече-
ственной войне. 

В газете «Коммунист Бурятии» и на сайте 
burkprf.ru продолжаются публикации мате-
риалов, посвящённых этой дате. Проводят-
ся уроки мужества, конференции, концер-
ты, конкурс военно-патриотической песни, 
встречи с ветеранами в учебных заведениях. 
В мае пройдёт автопробег, акции «Красный 
трамвай», «Красное Знамя Победы». 

Все наши ветераны получат юбилейные 
поздравительные открытки, юбилейные ка-
лендари. Не останутся без внимания труже-
ники тыла, «дети войны». Хочу подчеркнуть, 
что в преддверии праздника 9 Мая особенно 
актуальной становится тема фашизма. Нель-
зя допустить его распространения не только 
в России, но и во всём мире, где он поднима-
ет голову, как на Украине!  В Госдуме ФС РФ 
нами, депутатами-коммунистами, иницииро-
ван Закон о запрете пропаганды фашизма и 
фальсификации истории, который был при-
нят единогласно.

- Вячеслав Михайлович, приближается 
знаменательная дата — 22 апреля ис-
полняется 145 лет со дня рождения вождя 
мирового пролетариата, основателя 
советского государства Ленина. Какое 
значение придают коммунисты этому 
событию?

- Все здравомыслящие люди, знакомые с 
марксизмом-ленинизмом, понимают гени-
альность Ленина, с большим уважением от-
носятся к его личности и наследию. Мы, жив-
шие при социализме, понимаем и помним, 
что власть принадлежит народу, Советам, 
что все равноправны, свободны, у всех есть 
работа, уверенность в завтрашнем дне, об-
разование, медицина бесплатны и доступны 
всем. Не было у нас олигархов, и природные 
богатства принадлежали народу! Мы жили в 
Советском Союзе — мощном и сильном госу-
дарстве, в дружбе со всеми народами. Хочу 
напомнить о мудрой национальной поли-
тике Ленина, в первую очередь, при расста-
новке кадров В каждой республике  строго 
соблюдался национальный баланс, мудрый  
ленинский подход  в этом вопросе позволял 
избежать непонимания особенностей мен-
талитета каждого народа. В этот день комму-
нисты возложат цветы к памятникам Ленину, 
вспомнят величие Октябрьской революции, 
к 100-летию которой уже началась подготов-
ка, обсудят материалы Пленума ЦК КПРФ, где 
лидер коммунистов РФ выступил с докладом 
«Революционное наследие Великого Октя-
бря и задачи КПРФ».

- Что Вы можете сказать по поводу  от-
ставки спикера НХ РБ, которая ожидает-
ся на сессии 23 апреля, но в которую уже 

многие не верят, 
думая, что депу-
татов - единорос-
сов успели настро-

ить  проголосовать «как надо»?
- Насчёт «как надо», не могу ничего сказать. 

А своё мнение я уже высказывал, но повто-
рюсь. Если Матвей Матвеевич  не уйдёт, не 
сдержит своё мужское слово, то ситуация в 
Народном Хурале не улучшится, это одно-
значно, а только усугубится, что не даст по-
ложительного настроя на плодотворную 
работу высшегозаконодательного органа 
Бурятии.

- Многих жителей республики инте-
ресует ситуация, связанная с бывшим 
ректором БГУ, особенно с публикациями 
скандальных дел по его коттеджу на фе-
деральной земле, по ДНТ, где работники 
БГУ решали свой «жилищный вопрос» и др.   
Ваше выступление  в Народном Хурале в 
поддержку коллектива БГУ расценивает-
ся как поддержка  Калмыкова. Это так?

- Спасибо за вопрос. Действительно, мно-
го кривотолков по моему выступлению в 
Хурале в поддержку коллектива БГУ. Хочу 
подчеркнуть, что я выступал именно в под-
держку коллектива БГУ, которая не касалась 
лично ректора Калмыкова. Он ушёл с поста 
по окончанию трудового договора в связи с 
достижением  возраста. Поэтому, речь шла о 
том, кто пришёл следом, с чьей помощью и 
почему так могло случиться в нашей респу-
блике. Я выступил с критикой в адрес пра-
вительства, лично главы Бурятии, привёл в 
пример советскую кадровую национальную 
политику. А что касается публикаций, то, ко-
нечно же, мне неприятно всё это читать. Толь-
ко отгремели торжественные речи в адрес 
Степана Владимировича, когда его провожа-
ли на заслуженный отдых, перечисляли, как  
много он сделал для БГУ, для республики, как 
депутат нескольких созывов, как учёный. Но 
стоило попасть не в милость власти, как тут 
же  вытаскиваются на свет «неблаговидные» 
дела. Вам не кажется странным? В любом 
случае, следствие разберётся. Но нельзя за-
бывать и о заслугах Калмыкова.

- СМИ пестрят информацией о том, 
что депутат НХ РБ коммунист Баир Цы-
ренов выступил с инициативой приоста-
новить выплату доплат к пенсиям VIP-
персонам в связи с дефицитом бюджета в 
условиях кризиса. Как Вы можете проком-
ментировать данную инициативу?

- КПРФ  все эти годы говорила и поднимала 
вопрос для обсуждения о высоких зарпла-
тах, о нецелевом использовании бюджетных 
средств, о фактах коррупции, в том числе и о 
высоких доплатах к пенсиям VIP-персон.

Однако, мы не были услышаны.
А сегодня, когда прозвучала инициатива 

депутата НХ РБ Цыренова, это вызвало неод-
нозначную реакцию. Конечно, в определён-
ной мере, вопрос непростой. Эти высокие 
доплаты получают многие наши ветераны,  
которые в своё время внесли весомый вклад 
в социально — экономическое развитие 
нашей республики. Но это ветераны, а ведь 
вместе с ними получают эти доплаты и от-
дельные высокопоставленные чиновники 
«нового времени», вклад которых в нынеш-
нее развитие республики весьма спорен. 
И в условиях нынешнего экономического 
кризиса, когда постоянно пересматривается 
бюджет в сторону уменьшения финансиро-
вания социальной сферы и резкого ухудше-
ния уровня жизни населения, как можно пла-
тить такие высокие доплаты им всем?Может, 
надо пересмотреть закон  и привести в со-
ответствие с требованием времени? То есть 
эта инициатива должна иметь последствия в 
сторону пересмотра закона о категории лиц, 
претендующих на доплаты. 

Такие доплаты появились не в советское 
время, в советскую эпоху это было немыс-
лимо так отрываться от народа, пенсионеры 
союзного значения получали пенсии на 30-
40 рублей больше, чем остальные граждане.

Хочу пояснить, что в этой инициативе идёт 
вопрос о приостановлении выплаты доплат, 
а не об отмене. Это решит Народный Хурал!

- Что Вы можете сказать о работе в 
Госдуме ФС РФ?

- Госдума VI созыва работает уже 3,5 года. 
За этот период принято более 3-х тысяч за-
конов. Замечу, что доля внесённых законо-
проектов фракцией КПРФ значительная. По 
нашей инициативе, которую поддержали и 
другие фракции, приняты, например, такие 
законы, как «О стратегическом планирова-
нии», «О промышленной политике», закон 
«Об участии граждан в охране обществен-
ного порядка»и др. Я являюсь соавтором 
закона «О детях войны», но на федеральном 
уровне он, к большому сожалению, не про-
шёл из-за думского большинства (ЕР),  радует 
только то ,что по инициативе фракции КПРФ 
в НХ РБ принят закон «О детях войны»,  что  
это шестой регион в России, где он действует, 
и что наша республика — 16-ый регион, ко-
торый принял закон «О копии Знамени Побе-
ды». Это социально и политически значимые 
законы. В 2014 и первом квартале 2015 года 
мною внесено 10 законопроектов, а всего с 
начала деятельности — 23.  Принимал уча-
стие в разработке законопроектов об изме-
нении в избирательном законодательстве, в 
урегулировании вопроса о бесплатном пре-
доставлении земли, что сегодня актуально 
для многих.

Также выступил с инициативой об уста-
новлении дополнительных ограничений 
для членов Совета Федерации, депутатов 
Госдумы, государственных  гражданских и 
муниципальных служащих,  внесении изме-
нений в закон «Об образовании», совместно 
с МВД РБ внесён законопроект об установ-
лении административной ответственности 
за ношение огнестрельного оружия в обра-
зовательных организациях и организациях 
развлечения и досуга. Следующий законо-
проект, который я внёс, предлагает включить 
в КОАП примечание к статье 20.8 в части, ка-
сающейся освобождения от административ-
ной ответственности лица, которое добро-
вольно сдало оружие и др. По защите прав 
наших избирателей  активно выступаю на 
«Правительственных часах» и парламентских 
слушаниях.

В общественную приёмную депутата по-
ступает большое количество обращений, 
как письменных, так и устных. Каждое об-
ращение требует внимательного изучения и 
разрешения. О своей работе постоянно от-
читываюсь перед избирателями в рабочих 
поездках по районам, на страницах газеты 
«Коммунист Бурятии», на радио и ТВ.

- Ваш прогноз:  что же ждёт нас, Россию 
в целом,  в будущем?

- Жить в условиях экономического кризи-
са всегда сложно. Сегодня он усугубляется 
падением цен на нефть, из чего в основном 
складывается бюджет России, а значит, и Бу-
рятии. Поэтому дефицит бюджета скажется 
на всех сферах нашей жизни. Падение рубля 
— это рост цен на всё, что необходимо нам 
в жизни, и мы уже это остро почувствовали, 
особенно незащищённые слои населения. 
Но Россия никогда не жила в прекрасных 
условиях, всегда шла борьба, поэтому вы-
стоим и сейчас. Вопрос только в том, с каки-
ми потерями... Коммунисты считают, что во 
многом за сложившуюся ситуацию несёт от-
ветственность Правительство РФ во главе с 
Д.А.Медведевым, и поэтому надо добиваться 
его отставки. Надеюсь, что наше население 
это понимает и будет поддерживать КПРФ в 
избрании Правительства народного дове-
рия.

Если это произойдёт, наша жизнь улучшит-
ся. Не буду заканчивать нашу беседу при-
зывами, но хочу пригласить в наши ряды 
сторонников КПРФ, чтобы добиваться равен-
ства, братства и справедливости. 

И, конечно же, поздравить всех жителей 
республики с нашим святым праздником, с 
70-летием Великой Победы, и пожелать всем 
нашим ветеранам, труженикам тыла, детям 
войны крепкого здоровья, долгих лет жизни, 
бодрости духа, тепла, добра и счастья! 

Беседовал Станислав Белобородов

Это волнует каждого...

Мархаев В.М.

Зюганов Г.А.
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Очень пристально, буквально рев-
ностно, следит за деятельностью 
лидера бурятских коммунистов, де-
путата Госдумы ФС РФ Вячеслава 
Мархаева журналист «МК в Бурятии» 
Татьяна Никитина.

На страницах этой газеты с завидным по-
стоянством из-под её пера рождаются ста-
тьи, посвящённые народному избраннику. 
Последняя публикация под интригующим, 
казалось бы, названием «Как Вячеслав Мар-
хаев «удружил» Капитону Будаеву» вновь 
показала, что журналист торопится выдать 
желаемое за действительное.

В ней г-жа Никитина утверждает, что из-за 
действий В.Мархаева, « с его лёгкой руки, в 
гроб Конституционного суда Бурятии забили 
последний гвоздь. Проще говоря, судьи КС 
РФ рассудили так: демократией следует за-
ниматься ровно столько, сколько на это есть 
денег. Нет денег – нечего и принимать зако-
ны, какими бы красивыми и правильными 
они не были».

Но правовая позиция Конституционного 
суда Бурятии раскрыта абсолютно неверно. 
Как комментируют юристы, федеральные 

конституционные судьи указали местным 
властям, что надо решить вопрос ради-
кально: либо возобновить деятельность КС 
Бурятии, либо вовсе его упразднить. А вре-
менная приостановка деятельности Кон-
ституционного суда, как это произошло в 
Бурятии, недопустима в любом случае. От-
метим, что согласно действующему ФЗ «О 
судебной системе в РФ» упразд-
нение суда допускается только с 
одновременной передачей его 
полномочий другому суду, что в 
случае с КС РБ крайне затрудни-
тельно. При этом, если регион 
на самом деле испытывает по-
требность в Конституционном 
суде, он обязательно найдёт на 
это деньги. Примером может 
служить Иркутская область, 
где на Уставной суд ( так назы-
вают КС в областях, в отличие 
от республик). Напрашивается 
резонный вопрос:»Почему на-
шим соседям удалось добить-
ся действия Уставного суда 
– аналога КС, а администрации 
В.В.Наговицына нет?» Может, от-

вет кроется в 
том, что нет ин-
тереса восста-
навливать су-
дебный орган 
с полномочия-
ми упразднять 

Указы главы республики?
Если следовать логике журналиста, всем 

нам, включая и депутатов высшего законо-
дательного органа страны, следует молчать, 
ничего не требуя от государства, быть бес-
словесными, но твёрдо знать о своих обязан-
ностях перед государством.

Понятно, что КС РФ выражает чёткую по-
зицию нынешнего режима, выстраивая та-
кую цепь пресловутой «вертикали власти», 
когда субъекты РФ должны стоять смирно 
перед вышестоящими органами. А вот чью 
позицию озвучивает г-жа Никитина? Не того 
ли особого круга «заинтересованных лиц», 
которые очень боятся бурятских коммуни-
стов накануне очередных выборов, которые 
могут «спутать карты»?

Вопрос «Ради кого Татьяна Никитина запу-
талась в фактах?» остаётся открытым…

Александра Романова

Ради кого Татьяна Никитина 
запуталась в фактах?

С таким письмом  обратились в БРО 
КПРФ жители п. Лесозаводской  За-
играевского района, где планируется 
закрытие детского сада «Берёзка».

Напрашивается резонный вопрос: «Поче-
му это происходит тогда, когда власти других 
населённых пунктов, 
районов, регионов 
ломают голову, как 
бы открыть новые 
места в детсадах, где 
изыскать средства 
для строительства 
и ремонта детских 
садов, а здесь, в Заи-
граевском районе — 
процесс наоборот?» 
Неужели глас народа 
о ликвидации очере-
дей в дошкольные 
образовательные уч-
реждения ими игно-
рируется так откро-
венно, что  народу 
дают понять: нам нет 
дела до развития ва-
ших детей,  готовьте детей к обучению в шко-
ле сами, сами изучайте ФГОСы и занимайтесь 
самообразованием, и вообще, при чём тут 
Закон «Об образовании», когда нет денег на 
оплату коммунальных услуг?

Простите, тогда зачем нужна такая власть, 
которая не способна содержать  объекты со-
циальной сферы? Мы понимаем, что на дворе 
кризис, что везде идут сокращения бюджета, 
но мы чётко помним  и лихие девяностые, но 
детсады не закрывали.  Все сплотились тог-
да, терпели невыплату заработной платы по 
полгода, получали её то соломой, то мясом, 
то комбикормом для скота, но ведь выжили, 
выстояли, не закрыли...

Горхонцев успокаивают, что детсад пере-
едет в школу, и даже этим власть, видимо, 
совершит подвиг, «чтобы школу не закрыли»!  
Но, чтобы переоборудовать помещение под 
требования САНПИН для детсада, потребу-

ются  значитель-
ные финансовые 
средства, (где же 
их возьмут чи-
новники, если 
они жалуются на 
их отсутствие?) 
во-первых, а во-
вторых, школа 
может выделить 
только одно кры-
ло, а этого мало 

для  полноценной работы детского сада, как 
утверждают авторы письма, среди которых  
профессионалы своего дела, и также воз-
мущённые родители. В письме приводятся 
весомые аргументы в пользу сохранения 
здания детсада (его ждёт участь консерва-

ции, а значит, разграбления, потери надеж-
ды на восстановление): на ремонт «Берёзки» 
предыдущий глава района Блиновская Н.Г. 
выделяла несколько миллионов рублей с це-
лью ликвидации очереди в детсад, создания 
более комфортных условий для воспитания 
и развития детей. 

У жителей п. Лесозаводской возникают 
опасения, что они могут остаться и без ам-
булатории, и без клуба, которые планируют 
отрезать от котельной.

Звучит тревога и боль в каждой строчке 
письма за судьбу своего села, а также реши-
тельный настрой вести борьбу за свои права.

В настоящее время отправлены запросы в 
соответствующие инстанции с целью поясне-
ния ситуации. Мы будем следить за развити-
ем событий.

Пресс-служба БРО КПРФ

Ищем защиту 
от произвола 
чиновников! В редакцию газеты «Коммунист Бу-

рятии» обратился Дансорунов Олег 
Анатольевич, 1983 года рждения, ве-
теран боевых действий, не найдя ни-
где, куда бы он не обращался, правды 
и положительного решения своего 
вопроса, а именно: предоставление 
жилья его семье с  двумя малолетни-
ми детьми.

СЕМИЛЕТНЕЕ ХОЖДЕНИЕ 
ПО МУКАМ

Вот уже 7 лет пытается достучаться до 
сердец чиновников Дансорунов О.А., предъ-
являя документы о том, что в 2009 году, на-
ходясь в служебной командировке в Чечен-
ской республике, получил тяжёлую травму 
— огнестрельное ранение головы. Из-за по-
следствий полученной травмы был уволен 
из органов внутренних дел с формулировкой 
«по болезни». Эта формулировка сыграла 
с ним «злую шутку», т. к. возмещение вреда, 
причинённого здоровью, по данной форму-
лировке нельзя получить, в связи с чем ему 
пришлось обращаться в суд. В настоящее 
время он признан инвалидом II группы. Со-
гласно медэкспертизы определена утрата 
трудоспособности в размере 90 %.

Администрация г. Улан-Удэ, куда в первую 
очередь обратился наш ветеран, т.к. пропи-
сан в Улан-Удэ, проверила условия прожива-
ния семьи Дансоруновых. 

«Условий проживания нет никаких», - чи-
таем в письме администрации, 
направленном на имя мини-
стра  внутренних дел. 

КТО СТАВИТ ПРЕПОНЫ?

Что же мешает администра-
ции города выделить Оле-
гу Анатольевичу жильё вне 
очереди? Оказывается, в по-
ликлинике МВД отказывают 
в проведении медицинского 
освидетельствования в поста-
новке диагноза — эпилепсия, 
которым страдает ветеран по-
сле тяжёлой травмы головы. И 
именно этот документ не по-
зволяет Дансорунову О.А. по-

лучить долгожданное право на внеочеред-
ное  получение  жилья.

Как можно сегодня расценивать эти дей-
ствия? Может, чего-то не понимает  ищущий 
правду инвалид Дансорунов? Почему тогда 
никто не разъяснит ему, за что он так наказан 
не только судьбой, но ещё и вынужденным 
оббиванием порогов кабинетов тех, от кого 
зависит, в каких условиях будут жить он и его 
семья?

В законе РФ от 12.01.1995 г. № 5-ФЗ «О ве-
теранах» обеспечение жильём ветеранов 
боевых действий, нуждающихся в улучше-
нии жилищных условий, вставших на учёт 
до 1.01.2005 года, осуществляется за счёт 
средств федерального бюджета.

КРИК О ПОМОЩИ

Дансорунов О.А. стал ветераном  в 2009 
году и встать в очередь до 1.01.2005 г. он ни-
как не мог. Как же быть таким, как он, всту-
пившим в бой в Чечне  после 2005 года? 
Оказывается, нет на сегодня нормативно-
правовых актов, на основании которых ре-
ализовывалось бы право ветеранов боевых 
действий на обеспечение их жильём.

И опять всё начинается по новому кругу... 
Где же найти правду?

Просим данное обращение считать офи-
циальным запросом в МВД РБ, в подчинении 
которого находится ведомственная поли-
клиника МВД, в Министерство социальной 
защиты населения РБ.

Светлана Тарасова

Где искать 
правду?

3 апреля 2015 года в НХ РБ состоя-
лось IV собрание Ассоциации депута-
тов-коммунистов, глав муниципаль-
ных образований РБ, куда прибыли 
70 депутатов, 3 главы. В работе со-
брания приняла участие Носенко О.Н. 
- председатель Комитета по собствен-
ности и экономической политике За-
конодательного Собрания Иркутской 
оьласти, первый секретарь Иркут-
ского горкома КПРФ и Ботоев Б.Н. 
- председатель Комитета НХ РБ по 
государственному устройству. С при-
ветственным словом выступили — 
лидер коммунистов Мархаев В.М. и 
Ботоев Б.Н.

С докладом выступил В.П. Сажин - зам.ру-
ководителя Ассоциации депутатов-коммуни-
стов.

Он озвучил итоги выборных кампаний 
2013-2014 гг., рассказал о деятельности фрак-
ции КПРФ в Госдуме ФС РФ и лично депутата 
Мархаева В.М., о работе депутатов фракции 
КПРФ в Народном Хурале и горсовета, депу-
татов районных и сельских поселений.

В докладе были отмечены конкретные фак-
ты положительной работы отдельных райо-
нов за два года (Хоринский, Селенгинский, 
Кабанский, Тункинский), высказана критика 
в адрес Баргузинского, Иволгинского, Тар-
багатайского районов). Владимир Павлович 
ещё раз акцентировал внимание участников 
собрания на наказы, принятые на Всероссий-
ском съезде депутатов-коммунистов, кото-
рый состоялся в Москве 8.06.2013 г.

В прениях по докладу выступили 7 чело-
век. Особенно запомнилось выступление 
Носенко О.Н., гостьи из Иркутска, где рабо-
тают 286 депутатов- коммунистов всех уров-
ней, 23 главы! В Усольском районе, который 
называют «красным», работает дружная ко-
манда, нацеленная на результат. А Усольский 
мясокомбинат — это островок социализма. 

Ольга Николаевна большое внимание 
уделила закону о капремонте как об антина-
родном законе, в связи с чем в Иркутской об-
ласти в 15 городах прошли акции протеста, 
вынесено решение приостановить оплату за 
капремонт, т. к. должно быть софинансиро-
вание от государства, а не перекладывание 
всего капремонта на плечи населения. За-
чем тогда налог на недвижимость? Почему 
отсюда нельзя брать деньги на капремонт? 
Первый секретарь Иркутского горкома КПРФ 
призвала всех поддержать иркутян  в этой 
борьбе против антинародного закона.

Избран новый Президиум
В заключение был избран новый состав 

Президиума Ассоциации в количестве 8 че-
ловек. Руководителем вновь избран Мархаев 
В.М., заместителями — Малышенко В.А. и Ко-
валёв А.Е., секретарём Президиума — Мас-
ловский А.В.

В перерыве активно работали СМИ. Были 
сняты кадры выступлений депутатов, их мне-
ний и впечатлений от проводимого полити-
ческого мероприятия, взят ряд интервью.

ИНТЕРВЬЮ С ДЕПУТАТОМ ИЗ ОКИ

Газете «Коммунист Бурятии» дал интервью 
депутат Окинского районного совета 6 созы-
вов Дабаев Нима Жапович.

- Нима Жапович, расскажите, пожалуй-
ста, о себе.

- Я родился и вырос в Окинском районе, 
это моя малая родина. По образованию — 
санитарный врач. В течение 14 лет я занимал-
ся наукой, работал в Ангарске в научно-ис-
следовательском институте Минздрава СССР. 
Занялся политикой после развала СССР.

В 1990 году переехал из Ангарска  на роди-
ну, в с. Орлик, где успел поработать первым 
секретарём РК КПСС до 1991 года, а потом 
стал председателем райсовета, который рас-
пустили в 1993 году. Занимал должность за-
местителя главы администрации Окинского 
района.

- У Вас очень большой опыт управлен-
ца, теперь понятно, почему  ваши земля-
ки доверяют Вам быть депутатом вот 
уже шесть созывов. Какое-то чувство 
удовлетворения от Вашей работы у Вас 
есть? Может, поделитесь с нами своими 
мыслями?

- Ну, во-первых, хочу подчеркнуть, что я 
коммунист с 47-летним стажем. В партию 
я вступил в 20 лет, когда служил в армии, и 
до сих пор остаюсь верным идеалам партии. 
Мои земляки знают об этом и оказывают 
мне доверие, зная, что я буду отстаивать их 

интересы, не побоюсь открыто критиковать 
власть, добиваться принятия судьбоносных 
решений, как это было с сойотами и их  при-
знанием как малочисленного народа Севера. 
Я принимал участие и в организации Сойот-
ского сельского совета, в организации рабо-
ты Сойотской школы-интерната, где изучают 
язык, культуру и традиции сойотского наро-
да. Особенно много усилий потребовало воз-
рождение яководства и оленеводства, орга-
низация производства по переработке мяса. 
Хочу заметить как врач, что мясо яков очень 
полезно для здоровья.

- Нима Жапович, Вы приехали на собра-
ние Ассоциации депутатов-коммунистов 
как депутат-коммунист. Что  Вы  може-
те сказать о вашей районной партийной 
организацию?

- Да, в нашей партийной организации 100 
коммунистов. В райсовете нас трое коммуни-
стов.

Проблемы в работе есть, как и у всех, но мы 
патриоты, поэтому многое удаётся сделать.

Очень жаль, что в нашем обществе имеют 
место быть антисоветские настроения, что 
сейчас мы живём в антикоммунистическом 
строе. Мы работаем над пропагандой соци-
алистических идей, когда бесплатными были 
образование, здравоохранение, курортное 
лечение, то есть доступными были многие 
блага, все были равны, не было олигархов.

- Что бы Вы пожелали депутатам, не 
имеющим достаточного опыта работы 
в этой деятельности?

- Хочу пожелать им работать над собой, 
самосовершенствоваться, изучать законы, 
быть в курсе социально-экономических про-
блем своих районов, активно встречаться с 
избирателями, вести личный приём с ними, и 
тогда придёт понимание, каким должен быть 
народный избранник, что такое доверие на-
рода. Будьте справедливыми, честными, до-
брыми, принципиальными. Успехов вам!

- Спасибо за беседу.

ПРАКТИКА НЕОТДЕЛИМА 
ОТ ТЕОРИИ

Сажин В.П., выступивший с докладом и 
активно участвовавший в подготовке  к про-
ведению собрания Ассоциации депутатов-
коммунистов, поделился впечатлениями от 
работы семинара, который был проведён во 
второй половине дня. Вот что он рассказал.

- Во второй половине дня депутаты собра-
лись на семинар, цель которого была сфор-

мулирована  следующим образом: оказание 
практической помощи депутатам.

Перед депутатами  выступили работники 
ведомств и служб, непосредственно связан-
ные с бюджетом, межбюджетными трансфер-
тами, источниками формирования бюджетов 
муниципальных образований. 

Слепнёва Нина Романовна, преподаватель 
ВСГУТУ, профессор, простым языком, очень 
доходчиво донесла до народных избран-
ников источники формирования бюджетов 
муниципальных образований. Было много 
вопросов, т. к. решать проблемы с бюджетом 
МО приходится каждому,  и  им хочется не 
просто так бездумно голосовать, а понимать, 
как это отразится на жизни населения.

Вела семинар Цыренова Е.Д., руководи-
тель фракции КПРФ в Народном Хурале РБ, 
доктор экономических наук, профессор 
ВСГУТУ. Она дала возможность каждому де-
путату задать вопрос, высказаться, никого не 
ограничивала во времени. Поступило пред-
ложение: если у депутата возникнет вопрос 
в процессе деятельности или в период под-
готовки к сессии, можно направить депутат-
ский запрос на фракцию КПРФ, и депутату 
будет подготовлен ответ.

Большую практическую помощь оказало 
и выступление представителя Министерства 
финансов из отдела межбюджетных транс-
фертов. Присутствующим были даны отве-
ты и на возникшие вопросы по всем видам 
налогов, куда они идут, сколько остаётся на 
селе НДФЛ. Оказывается, всего 2%!

Живой интерес вызвало сообщение Кара-
таевой Н.М., являющейся депутатом вот уже 
в течение 20 лет. Нина Михайловна подели-
лась опытом работы с населением, почему 
именно к ней обращаются люди, как  она ре-
шает их проблемы и  что надо знать народ-
ному избраннику, чтобы ориентироваться в 
социально-экономических вопросах района.

Я думаю, что семинар понравился депута-
там, отзывы были хорошие. Было обращено 
внимание на то, чтобы они обратили  свой 
депутатский взор на социальную защиту лю-
дей пожилого возраста, наших ветеранов, 
инвалидов, а также сирот, т.к. многие льготы 
имеют заявительный характер. Есть кате-
гория людей, которая не знает об этом и не 
получает доплаты и компенсации из-за от-
сутствия заявлений с их стороны.

В заключение были пожелания проводить 
подобные семинары почаще.

Татьяна Володина

Об Ассоциации депутатов-коммунистов

22 апреля 1870 года родился В.И. 
Ленин - человек, сыгравший выдаю-
щуюся роль в мировой истории. Он 
оказал огромное влияние на ход со-
бытий всего ХХ века, остается в памя-
ти народов как самый талантливый и 
последовательный борец за интере-
сы трудящихся, как человек высокой 
духовной и нравственной культуры.

В.И. Ленин известен во всем мире как ве-
ликий философ и экономист, гениальный 
политик, одаренный оратор и революцио-
нер-практик, основатель первого в мире го-
сударства рабочих и крестьян.

Свою революционную деятельность он 
начал 17-летним юношей, будучи студентом 
Казанского университета. Однако уже на 
первом курсе университета его арестовыва-
ют и отправляют в ссылку. После ссылки он 
самообразовывается, экстерном защищает 
диплом юриста, живет и работает в Казани, 
Самаре и Петербурге. В 1897 году его снова 
арестовывают за революционную деятель-
ность и ссылают в село Шушенское Красно-
ярского края. Здесь молодой Ленин, кото-
рому еще не исполнилось и 27 лет, но уже 
известный и авторитетный среди русских 
марксистов революционер, один из органи-
заторов знаменитого марксистского кружка 

"Союз борьбы за освобождение рабочего 
класса", автор нескольких новаторских работ, 
таких как "Новые хозяйственные движения 
в крестьянской жизни", "Что такое "друзья 
народа" и как они воюют против социал-де-
мократов?", "О стачках", большого научного 
труда "Развитие капитализма в России" и др., 
глубоко и тщательно продумал сложнейшую 
задачу завоевания политической власти тру-
довым народом через создание партии, как 
передового отряда трудящихся.

Дальнейшее развитие событий показало, 
насколько прозорлив был В.И. Ленин, на-
сколько жизненным оказался его план.

Одна из величайших заслуг Ленина - глу-
бокое исследование империализма. В книге 
"Империализм как высшая стадия капита-
лизма" он всесторонне проанализировал 
экономическую и политическую сущность 
империализма. "Империализм, или эпоха 
финансового капитала, - писал Ленин, - есть 
столь высоко развитое капиталистическое 
хозяйство, когда монополистические союзы 
капиталистов - синдикаты, картели, тресты - 
получили решающее значение, банковский 
капитал громадной концентрации слился 
с промышленным, вывоз капитала в чужие 
страны развился в очень больших разме-
рах, весь мир поделен уже территориально 

между богатейшими странами и начался 
раздел мира интернациональными тре-
стами". 

Сегодня, готовясь отметить 70-ю го-
довщину Победы советского народа в Вели-
кой Отечественной войне, мы можем только 
удивляться прозорливости Владимира Ильи-
ча. Ведь великая Победа начала коваться за-
долго до начала той страшной войны. Она 
ковалась и в далеком 1917-м, когда под руко-
водством Ленина большевики смогли совер-
шить революцию. Затем была победа в из-
нурительной Гражданской войне, а по сути, 
войне с иностранными интервентами, потом 
были ГОЭЛРО, НЭП, создание Союза ССР. 

Еще задолго до начала  II Мировой войны 
Ленин предрекал о ее возможности: «...Когда 
мы победим в мировом масштабе, мы, дума-
ется мне, сделаем из золота общественные 
отхожие места на улицах нескольких самых 
больших городов мира. Это было бы самым 
"справедливым" и наглядно-назидательным 
употреблением золота для тех поколений, 
которые не забыли, как из-за золота пере-
били десять миллионов человек и сделали 
калеками тридцать миллионов в "великой 
освободительной"войне 1914— 1918 годов, 
в войне для решения великого вопроса о 
том, какой мир хуже, Брестский или Версаль-
ский; и как из-за того же золота собираются 
наверняка перебить двадцать миллионов 
человек и сделать калеками шестьдесят мил-
лионов человек в войне не то около 1925, 

не то около 
1928 года, не то 
между Японией 
и Америкой, не 
то между Англи-
ей и Америкой, 
или как-нибудь 
в этом же роде».

Ленин не 
только нена-
видел войну и 
человеческие 
страдания, он 
любил людей и 
жизнь. Об этом свидетельствуют многочис-
ленные воспоминания его соратников. Вот 
одно из таких воспоминаний  Луначарского: 
«Ленин любил всегда смеяться. Улыбка на его 
лице появлялась чаще, чем у любого друго-
го… В самые страшные минуты, которые нам 
приходилось переживать, Ленин был неиз-
менно ровен и так же наклонен к весёлому 
смеху».

Очень символично, что именно в день 
рождения Владимира Ильича, 22 апреля 
1945 года, советские танки вошли в Берлин. 
И пусть сам Ленин не дожил до того триумфа 
советского народа, он стал одним из тех, кто 
ковал эту Победу вместе с миллионами граж-
дан созданного им Советского Союза.

Секретарь комитета БРО КПРФ,  депутат 
Народного Хурала РБ Б.Ц.Цыренов

Ленин учит побеждать

Ленин В.И.
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// К ЮБИЛЕЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ //МИРУ - МИР!

Каждый день  приближает нас к  
70-летнему юбилею Великой Победы. 
Каждый из нас, из тех, кто по долгу 
службы должен помочь ветеранам, 
спрашивает себя: «Всё ли успели вы-
полнить из запланированного? Всем 
ли уделили внимание?»

А наши ветераны беспокоятся о том, успе-
ют ли они рассказать правду о Великой От-
ечественной, смогут ли донести до молодого 
поколения, что такое настоящее мужество, 
героизм, идейная убеждённость, патрио-
тизм, которые двигали советскими людьми, 

мальчишками и девчонками идти без страха 
на смерть, на пытки, на лишения и страда-
ния, на тяжёлый изнурительный труд в тылу, 
на опасную работу «в подполье», в партизан-
ских отрядах...

Именно поэтому пришёл к нам в редакцию 
ветеран войны Сахаровский Виктор Фёдоро-
вич.

Этот человек — личность в республике 
известная - он много лет работал в органах  
прокуратуры.

Мы побеседовали с Виктором Фёдорови-
чем, поблагодарив за сотрудничество с газе-
той «Коммунист Бурятии», на что он ответил с 
гордостью: « Я коммунист с 1943 года!»  

- Виктор Фёдорович, что Вам хочется 
рассказать о себе нашим читателям?

- Я хотел бы начать наш разговор с после-
военной темы, а именно, почему я решил 
стать юристом. Мой отец  в 1938 году попал 
под репрессии, был осуждён на 10 лет за са-
ботаж, за то, что не отпустил своих подчинён-
ных, а он был завфермой,  на уборку урожая, 
потому что надо было доить коров, кормить 
их, поить телят и т. д. Зная, за что был аресто-
ван мой отец, я хотел искать справедливости. 
С упорством осваивал юриспруденцию, она 
меня увлекла, и это стало делом моей жиз-
ни. Вот так распорядилась судьба. Конечно, 
справедливость в отношении моего отца 
восторжествовала — он был реабилитиро-
ван посмертно. Но я знаю, что такое безот-
цовщина, и с этим столкнулись миллионы 
семей, куда не вернулись с поля боя отцы и 
братья. Я называю своё поколение святым, 
горжусь, что отношусь к нему, что благодаря 
нам была одержана Великая Победа в 45-ом.

- Вы подчеркнули в начале нашего разго-
вора, что вступили в партию в 1943 году. 
Что это значило для Вас тогда, в разгар 
войны?

- Я не случайно это обозначил. Комму-
нистическая партия была вдохновителем 
наших побед, и именно под руководством 
И.В.Сталина. Нельзя переписать историю: 
Сталин — это автор Победы, и я нисколько 
не преувеличиваю. Я — очевидец военных 
событий, участник кровопролитных сраже-
ний, командир стрелкового взвода, который 
поднимал в атаку своих бойцов под призы-
вами: «За Родину! За Сталина!» Всегда нужен 
был личный пример, чтобы вести за собой, и 
от этого зависел исход боя. В 1943 году в боях 
за Сталинград я написал заявление перед 
боем: «Прошу считать меня коммунистом». Я 
не был уверен, что останусь живым. Но для 
меня стать членом Компартии значило очень 
многое: в партию принимали не всех, а толь-
ко достойных уважения, смелых, честных, 
безгранично  преданных советской Отчизне, 
готовых пойти на любые испытания ради неё.  
И с тех пор я коммунист, и не изменял партии 
никогда.

- Что Вы хотели бы передать подрас-
тающему поколению?

- В первые годы войны наша Армия была 
намного слабее немецкой. Не случайно фа-
шисты планировали быстро закончить во-
йну, до зимы. Но они просчитались, встретив 
мощное сопротивление страны Советов. 
Поднялись на защиту родины и стар, и млад. 
И мы победили! Почему? Мы были патриота-
ми «до корней волос». Так будьте же и вы на-
стоящими патриотами России!

Мои ровесники ( мне было 18 лет) и даже 
младше рвались на фронт, спешили встать в 
боевой строй, чтобы защитить Родину. По-
этому знайте правду о нашем поколении, не 
слушайте фальсификаторов истории, кото-
рые хотят умалить роль советского солдата 
в этой Победе во  второй мировой войне. Из 

моего поколения осталось в живых всего 3 
%!

- Виктор Фёдорович, что заставило Вас  
сделать такое обращение к молодёжи?

- Я вижу, что сегодняшние молодые люди 
несколько инфантильны, чересчур увлека-
ются западным образом жизни, многие меч-
тают только о богатстве. Может, не все такие, 
но большинство. Ведь сегодня некоторые 
прикидываются чуть ли не дурачками, лишь 
бы не идти в армию! Я обеспокоен тем, что 
патриотическому воспитанию не уделяется 
должного внимания, сейчас есть попытки 
исправить ситуацию, но выросло уже целое 
поколение, которое родилось в годы пере-
стройки, не дополучившее  патриотического 
духа гордости и любви к Отечеству. Поэтому 
я хожу в школы, выступаю на встречах в би-
блиотеках, несмотря на свой возраст, считаю 
своим долгом рассказывать, кто с кем воевал, 
кто взял Берлин. Чтобы знали, чтобы помни-
ли. Хочу предупредить молодёжь, чтобы она 
не поддавалась на провокации, на пропаган-
ду наших недругов, чтобы не случилось того, 
что происходит на Украине. Все народы в на-
шей стране, в нашей республике всегда жили 
в мире и согласии.

И если увидите националистические над-
писи на заборах или услышите, знайте: это 
делается специально, чтобы посеять раз-
дор между народами, поссорить нас, будьте 
выше этого.

В Великой Отечественной  все нации и на-
роды были как одна большая семья. В СССР 
дружба народов была превыше всего! И так 
должно быть и сейчас.

- Спасибо за беседу. Редакция газеты 
поздравляет Вас с наступающим празд-
ником и желает Вам здоровья, долгих лет 
жизни, оставайтесь таким же откры-
тым для общения с молодёжью, с подрас-
тающим поколением. Чтобы знали, что-
бы помнили...

Беседовала Светлана Тарасова

Чтобы знали, чтобы помнили...

Мне вспоминаются эти трогатель-
ные слова из к/ф «Офицеры», когда я 
вспоминаю своего отца — Рабданова 
Банзарагшу Раднаевича, участни-
ка Великой Отечественной, гвардии 
старшего лейтенанта, замкомандира 
роты по политчасти.

В канун 70-летия Великой Победы хочу 
рассказать о скромном подвиге советского 
солдата, каких было тысячи, но от этого ещё 
значимее для меня, ещё ближе — в Победу  
есть и его вклад, бойца Рабданова, вступив-
шего в бой в самом начале войны.

Жизнь отца, родившегося в 1909 году в Хо-
ринском районе в семье-крестьянина-бед-
няка, сложилась так, что с самого раннего 
детства закалила его и физически, и мораль-
но. Как старший из пятерых детей в семье, 
Банзарагша  после трагической смерти отца 
(был убит белогвардейцами) взвалил на свои 
плечи ответственную ношу  кормильца. С 9 
лет он начал работать по найму у богатого 
соседа-кулака.

В 1929 году начинается трудовая дея-
тельность в сельхозартели. Вступив в ряды 
ВКП(б), показав себя в работе, избирается 
председателем правления артели «Улаан-Бу-
лаг», а через некоторое время ему доверили 
пост секретаря партийной ячейки по Нижне-
Кодунскому совету.  Так началась его карьера 
партийного лидера, руководителя.

Избирался председателем колхоза, ра-
ботал пропагандистом обкома ВКП(б), за-
ведующим избой-читальней, инструктором 
Хоринского районо, освобождённым секре-
тарём ППО колхоза им. Сталина. Жизнь стала 
налаживаться. 

Но грянула война.  Началась суровая во-
енная пора. Рабданов Банзарагша Раднае-
вич был направлен на 3 Украинский фронт. 
Фронтовыми дорогами, преодолевая сотни 
километров в пыли и грязи, ежедневно всту-
пая в бой с врагами, неся потери, захватывая 
военные трофеи, отступая и затем отвоёвы-
вая сёла и города,  прошёл гвардии старший 
лейтенант Рабданов до Европы. Был трижды 
ранен. Как замкомандира роты по политча-
сти, вдохновлял солдат на героизм, вселял 
веру в Победу, 

Домой вернулся только в феврале 1946 
года. До сих пор помню каждую минуту этого 
счастливого дня! Всё село встречало фронто-
вика, на груди которого красовались орден 
Красной Звезды, медали «За взятие Вены», 
«За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.»

И в мирной жизни нашлось место подви-
гу, уже трудовому и родительскому. Рабо-
тал в системе Буркоопсоюза, заведующим 
фермой, вырастил пятерых детей, построил 
несколько домов своими руками, посадил 
деревья, как принято говорить в народе, вы-
полнил долг настоящего мужчины. А дети 
постарались не подвести своих родителей: 
Мэдэгма с семьёй живёт в Москве, Намсал-
ма — в Улан-Удэ, Ринчин, Базыр, Чимит — все 

стали достойными уважения людьми. Наши 
дети, внуки и правнуки Банзарагши Раднае-
вича гордятся тем, что в  семье Рабдановых  
есть свой герой, память о котором будет 
жить во всех поколениях.

Дмитрий Банзаргашеев, ветеран партии 
и труда

Нет в России 
семьи такой, где не 

памятен свой герой...

В Баргузинском районе  помнят и 
чтят своих земляков - участников Ве-
ликой Отечественной. В конце марта 
в спортивном зале Улюнской СОШ им. 
С. Хамнаева состоялся Республикан-
ский турнир по вольной борьбе па-
мяти легендарного командира парти-
занского соединения на Смоленщине 
Г. В. Очирова. Турнир был  посвящен 
110-летнему юбилею со дня рожде-
ния героя и приурочен к 70-летию По-
беды советского народа над фашист-
ской Германией.

Гуржап Очиров родился в 1905 году в селе 
Ярикто Баргузинского района. На действи-
тельную службу в ряды Советской Армии 
был призван в 1928 году. На начало войны 
он был уже в звании капитана. К тому вре-
мени Гуржап Ванюшкеевич отличился в боях 
во время событий на Китайско-Восточной 
железной дороге, за что был награждён ор-
деном Боевого Красного Знамени, против 
японских самураев на озере Хасан. В 1939 
году на Халхин-Голе за отличное выполнение 
задания получил именные часы от Наркома 

обороны СССР. Участник Советско-Финлянд-
ской войны.

В годы Великой Отечественной войны  
капитан Очиров вступил в ряды партизан и 
стал одним из организаторов партизанского 
движения на Смоленской земле. В боях с ок-
купантами бригада под командованием Очи-
рова стала грозой немцев. 

После соединения партизанской бригады 
с действующей армией в 1943 году воевал в 
составе Калининского фронта, затем - в со-
ставе 2-го Украинского фронта, командиром 
батальона 287-го стрелкового полка Витеб-
ской Краснозмённого ордена Суворова ди-
визии. 

 Гуржап Ванюшкеевич Очиров - кавалер 
ордена Ленина, трёх орденов Боевого Крас-
ного Знамени, ордена Красной Звезды.

«Земляки-баргузинцы многое сделали для 
увековечивания светлой памяти героическо-
го земляка, - рассказывает директор Улюн-
ской средней общеобразовательной школы 
Гармаев С.В. - Одна из центральных улиц но-
сит имя героя, в центре села Улюн возвыша-
ется бюст-памятник, над которым взяли шеф-
ство предприниматели - семья Цивилёва Г.С. 
Каждый год 9 мая, в день празднования Дня 

победы, жители села проводят здесь митинг, 
учителя и учащиеся школы возлагают венок 
памяти».

«В память о выдающемся земляке впер-
вые мы турнир провели на его родине в селе 
Улюн в 1966 году, - рассказывает инициатор,  
бывший секретарь ВЛКСМ колхоза имени 
XXII партсъезда Баргузинского района Мак-
сим Энхеевич Молонов. - Мы рады, что с тех 
пор турнир проводится, и здесь первые свои 
шаги делали чемпионы мира среди ветера-
нов - Батор Цыренов и многие другие извест-
ные борцы разных поколений. А вообще-то 

на первых 
и м е н н ы х 
т у р н и р а х 
боролись и 
п о б е ж д а л и 
в з р о с л ы е 
борцы: Ми-
хаил Макси-
мов, Гуржап 
Д о р ж и е в , 
Бальжинима 
Л у б с а н о в , 
которые впо-
с л е д с т в и и 

побеждали на республиканских и зональных 
соревнованиях. На нынешний турнир при-
было 175 юных борцов из Баргузинского, 
Курумканского районов и города Улан-Удэ».

С приветствием выступили: глава МО «Бар-
гузинский район» В.И. Мельников, предсе-
датель районного совета депутатов З.Б.-М. 
Сундаров, мастер спорта международного 
класса, чемпион мира среди ветеранов Б.О. 
Цыренов, дочь Г.В. Очирова М.Г. Олзоева. 

По итогам турнира были отмечены вете-
раны партии и спорта. Юбилейные медали 
«70 лет Победы» от имени ЦК КПРФ вручал 
ветеран партии и спорта, председатель КРК  
«Дети войны» Максим Молонов. Он поздра-
вил награждённых и присутствующих в зале 
с юбилейной датой от имени депутата Госду-
мы ФС РФ Вячеслава Мархаева.

Самых сильных и отважных борцов орга-
низаторы турнира отметили спецпризами: 
в номинациях «Лучший борец» - Жамбалова 
Чингиса (Улюн), «Лучшая борица» - Будае-
ву Валентину (Баянгол), «За лучшую техни-
ку» - Юаяндуева Жаргала, Бебеева Алексея 
(Улюн), «За волю к победе» - Баяндуева Баира, 
Добрецкую Алину (Улюн), Аюшеева Дениса 
(Улан-Удэ), «Самый юный борец» - Богданова 
Вадима (Баянгол).

Геннадий Бубеев

Память, которой не будет забвенья

Я хочу написать о своем отце, про-
жившем короткую, но яркую, трудо-
вую жизнь, в которой была война, 
была любовь, была беззаветная пре-
данность своему делу.

Александр Константинович Воинков - 
Саша, Шурка - невысокий белоголовый па-
цан, заядлый и энергичный, любил бокс и 
борьбу, хорошо учился в Заиграевской сред-
ней школе. С детства мечтал о медицине, 
хотел стать хирургом… Все планы спутала 
война. В 1941 году их, 15-летних, на фронт не 
брали, хотя все мальчишки рвались на фронт. 
10 сентября 1942 года Александру испол-
нилось 17 лет, а в декабре его и остальных  
десятиклассников мобилизовали в армию. 
На новогоднем вечере всем мальчикам вы-
дали справки об окончании школы, и в янва-
ре 1943 года направили в иркутскую учебку. 
Долго не могли подобрать шинель - неболь-
шого роста был солдат. Александр получил 
специальность водителя всех категорий 
разом (удостоверение шофера датировано 
3 июля 1943 года). А затем был Карельский 
фронт. Отец был определен в артиллерий-
скую батарею, где до конца войны возил пуш-
ку-гаубицу. Был комсоргом роты.

Их часть была брошена в прорыв под Пет-
само (местность на границе с Норвегией и 
Финляндией). К моменту его прибытия на 
передовую, войска Карельского фронта уже 
начали операцию по освобождению совет-
ского Заполярья. Бои были жестокими, но 
вчерашние мальчишки достойно сражались 
и отстояли рубежи Родины и продвинулись 
за ее пределы. Окончание войны отец встре-
тил в Норвегии. Он не был героем, он просто 
честно выполнял свой гражданский долг. Он 
любил свою страну, свой народ. Был удосто-
ен медали «За победу над фашистской Гер-
манией» и ордена «Красной звезды», также 
награжден юбилейными медалями. Ранен не 
был, но перенес тяжелую контузию, которая 
повлияла на его здоровье в дальнейшем. 
Всю войну переписывался с одноклассницей 
Светланой Андреевой, которая ждала его с 
фронта и в дальнейшем стала женой, спутни-
цей жизни навсегда.

После войны папа закончил Иркутский 
медицинский институт - он решительно шел 
к своей мечте, женился, начинал свой тру-
довой путь в качестве врача - стоматолога, 
оториноларинголога, исполнял обязанности 
главного врача Заиграевского райздрава. 
Вся его послевоенная жизнь была борьбой, 
борьбой за жизнь людей. Это был вечный 
бой, бой с тяжелыми болезнями, бой за каж-
дого пациента. Постоянно учился, получил 
все возможные сертификаты и удостовере-

ния, стал хирургом, постоянно повышал ква-
лификацию. Учился в Кемерово, в Москве, в 
Новосибирске. Изучал новые технологии, 
применял на практике новейшие методы 
диагностики и лечения. Перед каждой опе-
рацией перечитывал литературу

После Заиграевской больницы работал 
10 лет в Кабанском районе, вначале глав-
ным врачом района, затем главным врачом 
К а м е н с к о й 
больницы и 
п р о д о л ж а л 
оперировать, 
совмещая с 
гинекологи-
ей. Одним из 
первых в ре-
спублике стал применять при лечении пере-
ломов аппарат Елизарова. Местные умельцы 
изготовляли ему аппараты, и он при сложных 
переломах, несмотря на запрет, применял 
их, поставив на ноги десятки людей. Доктор 
Елизаров в 60-годы был в опале и его мето-
дики были запрещены. С гордостью всегда 
говорил, что ни один человек не умер у него 
на операционном столе. Тяжелых больных 
выхаживал сам, сутками не выходя из боль-
ницы. А секрет его успехов был в том, что 
он любил свою работу, любил людей, любил 
жизнь… В 1967 году отца перевели в Ильин-
скую больницу, затем была работа в Троиц-
кой психиатрической больнице в качестве 
заместителя главного врача и зав. отделени-
ем. Последствия контузии дали себя знать: 
гипертония не позволяла больше стоять у 
операционного стола.

С любимой женой Светланой Гурьевной 
воспитали троих детей. Я закончила педаго-
гический, работала в райкоме, затем в управ-
лении образования, брат Александр - кан-
дидат биологических наук, преподаватель 
Бурятской сельхозакадемии, сестра Ольга 
живет в Красноярске - инженер-металлург. 
Выросли пятеро внуков, подрастает столько 
же правнуков. Папа их уже не видел, т.к его 
не стало 25 июня 1978 года. Ему было 52 года. 
Мама пережила отца ровно на год, ей тоже 
было 52 года.

Наше поколение воспитано на примере  
отцов и дедов, отстоявших независимость 
и свободу Родины. Образ моего отца, фрон-
товика, скромного сельского врача в моем 
сердце. В трудные минуты и минуты радости 
я обращаюсь к нему и благодарю его. Его му-
жество и благородство, его отношение к жиз-
ни всегда перед моими глазами.

Валерия Старцева, ветеран 
педагогического труда

Слово об отце

Рабданов Б.Р.

Как известно, в конце 2013 года 
было организовано Общероссий-
ское общественное движение по воз-
рождению традиций народов России 
«Всероссийское общественное дви-
жение «Русский Лад».

Ровно через год на правах регионального 
отделения было юридически оформлено это 
общественное движение в Бурятии. И хотя 
это движение делает пока что первые шаги, 
его участники хорошо понимают, что дея-
тельность этой патриотической обществен-
ной организации базируется на богатейших 
традициях русского народа, скрепленного 
нерушимыми узами дружбы и взаимовыруч-
ки всех народов нашей многонациональной 
Отчизны. Убедительным доказательством 
этого вывода является память о единстве со-
ветских людей всех национальностей, скре-
пленном братской дружбой народов в годы 
Великой Отечественной войны 1941 – 1945 
гг., 70-летний юбилей Победы  которой мы 
отмечаем в эти дни.

Любой историк, поставивший перед собой 
задачу исследовать источники победы совет-
ского народа над гитлеровской Германией, 
вряд ли обойдет своим вниманием  стратеги-
ческий талант наших военачальников, такти-
чески грамотное умение успешно завершать 
локальные боевые операции на тех или иных 
участках фронта, вклад наших выдающихся  
конструкторов новых вооружений. При этом 
он вряд ли избежит примеров массового ге-
роизма советских людей не только на фрон-
те, но и в глубоком тылу.

Мне же представляется, что не подлежит 
забвению и еще один источник нашей побе-
ды: нерушимая дружба граждан Советского 
Союза. И, в этом смысле, многонациональная 
Сибирь не являет собой исключения, ибо 
именно в годы Великой Отечественной во-

йны, как никогда ранее, окрепли духовные 
связи всех народностей и этнических групп 
восточных районов страны, населяющих 
огромные территории от Урала  до Чукотки.

Отечественные обществоведы, которые 
хоть в малейшей степени касались проблем 
становления и развития Сибири советского 
периода, хорошо знают, что за два довоен-
ных десятилетия существования Советской 
власти многие, очень многие теоретические 
и практические вопросы сближения наций 
оставались еще до конца  не разработанны-
ми. Реально существовало много шерохова-
тостей этого сложного социально-политиче-
ского, юридического, культурологического и 
психологического процессов. Не было даже 
устойчивого определения этих народов. Еще 
до революции их называли иноверцами, за-
тем инородцами, аборигенами, нацменами 
(национальными меньшинствами), коренны-
ми народами…

Однако  с начала войны эти вопросы, как бы 
сами собой отодвинулись в сторону, чтобы в 
этот опаснейший для Советского государства 
час явить всему миру то главное,ведущее 
и принципиальное, ради чего не только по 
призыву, но и добровольно уходили воевать 
сибиряки: русские и буряты, якуты и хакасы, 
алтайцы и эвенки, ханты и манси,  юкагиры 
и ненцы, чукчи и коряки. Многие молодые 
люди, даже освобожденные от призыва, про-
сто сбегали на фронт.

Именно это главное видится в незамысло-
ватом заявлении, что принес  один охотник-
ханты в  военкомат города Салехарда: «Воен-
ному начальнику просьба большая. Посылай 
меня драться с крестогрудой зубастой соба-
кой. Я белке в глаз попадаю – крестогрудой 
наглой собаке в сердце стрелять буду. Нашу 
землю защищать буду». Ради этого главного 
они погибали в боях за Москву, за Ленинград, 
за Сталинград, освобождали Украину и Бело-

руссию, а также 
страны Восточ-
ной Европы. А 
дойдя до очага 

этой кровопролитной войны – Герма-
нии, воины полка под командованием 
сибиряка, полковника А.Зинченко 70 
лет назад водрузили над рейхстагом 
знамя Победы, и на развалинах напи-
сали острием красноармейского шты-
ка, словно бы привычным сибирским 
охотничьим ножом, широко и разма-
шисто, чтобы было видно издалека: 
«Мы — сибиряки,  уже в Берлине!».

Укрепление духовных связей в советские 
годы не ущемляло чувства национального 
достоинства каждой народности к таким 
ценностям, как язык, территория,  духовный 
склад, культура. В годы войны можно было 
наблюдать как раз обратное явление: наци-
ональное самосознание народных масс раз-
вивалось ускоренно и целенаправленно. С 
еще большей, чем прежде,  силой проявля-
лась национальная гордость, любовь и ува-
жение к своей народности, повышенная от-
ветственность за репутацию национального 
менталитета. И все это светлыми прозрачны-
ми родниками вливалось в могучее течение 
советского патриотизма.

Примечательно, что солдатская среда со-
всем не знала национальных предрассудков, 
предвзятых представлений, недоверия или 
антипатии к представителям той или иной 
народности. В обстановке крайнего напря-
жения сил, когда от действий каждого за-
висела судьба его Родины, его народности, 
его личная участь было истинное армейское 
братство многонациональной армии  страны 
Советов, сплоченной единством взглядов и 
идеалов. 

В той атмосфере чистоты, доверия и опти-
мизма русские воины беспрекословно вы-
полняли приказы Героя Советского Союза 
генерала И.В.Балдынова, славного сына бу-
рятского народа. Украинские, белорусские, 
татарские стрелки учились меткому огню у 

снайпера - якута Ф.М.Охлопкова, впослед-
ствии ставшего Героем Советского Союза. 
Латышские партизаны действовали плечом 
к плечу со славным разведчиком – эвенком 
по национальности, заместителем команди-
ра отряда народных мстителей Л.Увачаном. 
А когда якут А.П.Попов, бурят М.Ф.Мархаев, 
хакас М.Е.Доможаков, нанаец А.П.Пассар, 
эвенк И.П.Увачан и другие сибиряки пере-
плывали ночной Днепр, освещаемый ракета-
ми, под мощным артиллерийским огнем, все-
таки добрались до другого берега и цепью 
укрепились на нем (все они стали Героями 
Советского Союза), - то в их ратном подвиге 
проявилась не только сыновняя предан-
ность своему Отечеству. Они утверждали тем 
самым также и свою национальную гордость, 
свой менталитет, свою национальную иден-
тичность.

Еще до начала войны, разрабатывая стра-
тегические планы, руководители гитлеров-
ского режима отдавали себе отчет в том, что 
на советской территории им ни в каких слоях 
населения не удастся найти поддержки, и в 
этих условиях, даже в случае быстрого, мол-
ниеносного военного продвижения, им все 
же придется приостановить свой блицкриг у 
порога Сибири.

Кургузов В.Л., доктор 
культурологических наук

Продолжение следует

Главное оружие Победы

Сахаровский В.Ф.Очиров Г.В.
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«С чего начинается Родина?» Чи-
стые, искренние слова и музыку этой 
патриотической песни хранит память 
нашего замечательного человека, то-
варища и друга Николая Афанасье-
вича Кавер, которому  исполнилось 
80 лет. Он относится к поколению 
«детей войны». Трепетность  чувства 
и любовь к Родине, к своему народу 
этот человек пронёс через всю свою 
жизнь, посвятив её самому гуманно-
му, возвышенному и чистому – музы-
ке.

Детство и юность Николая Афанасьевича 
прошли в Забайкалье, на берегах реки Ар-
гунь, которая в давние времена стала местом 
ссылки и каторги тех, кто не хотел быть по-
корным царским слугой. 

Любовь к музыке у Николая проявилась с 
детства. После окончания школы, в 1952 году, 
он был направлен в город Читу на курсы ба-
янистов. Первым учителем музыки нашего 
героя был Мефодий Викторович Соломин, 
отец известных и знаменитых актеров теа-
тра и кино Юрия и Виталия Соломиных. «Это 
была большая школа,- вспоминает Николай 
Афанасьевич,- я буквально впитывал в себя 
все его уроки и на всю жизнь запомнил слова 

Большого учителя : «Будь честным, сила жиз-
ни в правде». 

В 1960 году он поступает в Восточно- Си-
бирский государственный институт куль-
туры, по окончании которого получает 
направление в Гусиноозёрскую детскую 
музыкальную школу. За плечами нашего то-
варища 45 лет успешной работы преподава-
телем музыки, руководителем художествен-
ных коллективов города и района. Самыми  
значительными для Николая Афанасьевича 
являются годы работы директором Школы 
искусств, хормейстером ансамбля «Селен-
га», руководителем шахтёрского хора ДК 
«Шахтёр». Где бы он ни работал, весь свой 
ум, талант, знания отдавал людям и любимой 
работе. 

Далеко за пределами республики гремела 
слава о мужском шахтёрском хоре, организа-
ции которого Николай Афанасьевич отдавал 
много сил, знаний и энергии, который был 
неоднократным победителем районных и 
республиканских смотров художественной 
самодеятельности. В 1977 году Николаю Афа-
насьевичу было присвоено высокое звание 
«Заслуженный работник культуры Респу-
блики Бурятия».Также за большие успехи 
в развитии культуры он награждён знаком  
Министерства культуры РФ «За достижения 

в культуре». Николай Афанасьевич – член 
КПРФ, всегда в гуще событий, происходящих 
в городе и районе. Несмотря  на преклонный 
возраст, его часто можно увидеть в кругу мо-
лодёжи, которой  он передаёт свой богатый 
жизненный опыт.  Мы от души поздравляем 
нашего товарища с юбилеем и желаем ему 
доброго здоровья, активной жизненной по-
зиции и дальше нести в массы музыкальную 
культуру.

М.Ф. Трапезников, председатель ООО 
«Дети войны» Селенгинского района

Жизнь, посвящённая музыке

***
В конце марта состоялись рабочие поезд-

ки членов рескома БРО КПРФ в Прибайкаль-
ский и Кяхтинский районы с целью встречи 
с партактивом, оказания методической по-
мощи в организационно-партийной работе, 
проверки ведения документации РК КПРФ.

***
В поездке в Прибайкальский район при-

нял участие депутат НХ РБ Малышенко В.А., 
который рассказал о работе фракции КПРФ 
в Народном Хурале, ответил на интересую-
щие коммунистов района вопросы, поставил 
задачи по празднованию 70-летия Великой 
Победы, и для работы РК подарил цветной 
принтер. Помощник Малышенко В.А.- Дёмин 
А.Ю. дал комментарий по гражданскому за-
конодательству.

***
В поездке в Кяхтинский район принял уча-

стие депутат НХ РБ Тармаев Ю.И., который   
отчитался о деятельности фракции КПРФ в 
НХ РБ, ответил на вопросы партактива и ока-

зал материальную помощь на подписку газе-
ты «Правда» на второе полугодие 2015 г.

***
В Тарбагатайском районе при содействии 

РК КПРФ 27.03.15г. прошло мероприятие, 
посвящённое 70-летию Победы — игра-экс-
педиция «Память жива — эхо войны в жи-
вописи, скульптуре, музыке и литературе». 
В мероприятии приняли участие 6 команд 
школьников района, ветераны КПРФ Ревцов 
П.И., Трифонова Н.С., Попов Ю.И., Васильев 
С.К. Команды-победители были награждены 
грамотами БРО КПРФ, РК КПРФ. Ревцов П.И. 
прочитал стихи собственного сочинения 
«Дети войны».

***
В канун праздника 9 Мая — 70-летия со 

Дня Победы в редакцию приходит много 
писем с воспоминаниями о ветеранах, сти-
хи собственного сочинения о них, о дедах и 
прадедах. Одно из них посвящено Москвити-
ну Дмитрию Григорьевичу, которое прислал 
нам его правнук Москвитин Миша, ученик 4 
класса. Стихотворение называется «Я горд, 

что ты, мой прадед, есть у меня!» Значит, ра-
стёт поколение, знающее правду о войне.

***
11 апреля 2015 г. состоялась командиров-

ка в Еравнинский район, где депутат НХ РБ, 
секретарь по агитационно-пропагандист-
ской работе БРО КПРФ Баир Цыренов, член 
рескома Бадмацыренова Б.Н. и председатель 
КРК  Анциферова Н.В. встретились с партак-
тивом, с жителями района, ответили на инте-
ресующие вопросы, проверили ведение до-
кументации, поставили задачи по достойной 
встрече 145-летия со дня рождения, 1 мая и 
70-летие Великой Победы.

***
Члены ЛКСМ — комсомольцы Бурятии 

приняли участие в пикетах в День Космо-
навтики, раздавали листовки о великом до-
стижении советской науки — первом в мире 
полёте человека в космос.

***
БРО КПРФ продолжает заключение дого-

воров о сотрудничестве с общественными 
организациями и объединениями. 10 апреля 
2015 года был заключён договор с Еврей-
ским общинным центром. В плане — заклю-

Короткой строкой

28 марта при поддержке  депутата 
Улан-Удэнского городского совета 
депутатов от КПРФ Анатолия Ковале-
ва прошел турнир среди ветеранов 
по мини-футболу старше 60 лет.

В турнире принимали участие команды 
трех районов города.

По итогам соревнования победу одержа-
ла команда Советского района.

Лучшими игроками турнира были призна-
ны: Цыбиков Григорий, 71 год (Октябрьский 
район), Мясников Олег, 68 лет (Советский 

район), Ведерников Валерий, 66 лет (Желез-
нодорожный район). Поздравляем с побе-

дой и восхищаемся их закалкой и спортив-
ной подготовкой!

«Данное мероприятие показало, что, не-
смотря на возраст, ветераны футбола трени-
руются, готовы играть в футбол и показывать 
молодому поколению, как важен спорт в на-
шей жизни», - поделился первый секретарь 
Октябрьского райкома БРО КПРФ Тумэн Дон-
доков.

Пресс-служба БРО КПРФ

В Улан-Удэ прошёл 
турнир по мини-

футболу

День Победы каждый почитает
Это главный праздник на Руси
Кто отца, кто деда вспоминает
У любого, у прохожего спроси.

Каждый остановится и вспомнит.
Дядя моей мамы воевал.
И домой пришел с войны калекой,
Но семью, детей не забывал.

Кто войну начал? Вопрос законный
Неужели это просто так извне
Были эти люди людоеды -
Это и понятно даже мне.

Но зачем опять взрывают?
И любой разумный человек,
Видя, как невинный умирает,
Скажет: "Проклинаю вас вовек".

Разве не понятно, что злодеи
Просто насмехаются всегда
И на нас, Россию просто смотрят
Словно на заклятого врага.

Мы живем в России, все спокойно,
И не надо никакого нам врага,
Это наши прадеды и деды
Застолбили эту землю навсегда.

Ревцов Павел Исаакович, с.Барыкино 
Тарбагатайского района

09 декабря 2015 г.

Память

Телеканал
КРАСНАЯ ЛИНИЯ

http://www.rline.tv

С 90-летием Клименко Галину Иннокен-
тьевну, ветерана партии и труда.

С 75-летием Ануфриева Николая Егорови-
ча, Михаханову Ольгу Андреевну, Самойлова 
Георгия Александровича, ветеранов партии.

С 70-летием Братенькова Николая Ивано-
вича, Баханова Михаила Александровича, 
ветеранов партии.

С 60-летием Будаева Валерия Базаровича, 
Фролову Викторию Афанасьевну, Ходорову 
Агнию Архиповну, секретаря ППО.

С 65-летием Тимофеева Владимира Бори-
совича, секретаря БРО КПРФ.

С 55-летием Шерхонову Марию Львовну, 
члена КПРФ.

С 40-летием Карначёва Александра Евге-
ньевича, руководителя РУСО, Кемер Артура 
Викторовича, секретаря ППО.

Поздравляем!

чение договора о сотрудничестве с профсо-
юзами РБ.

***
22 апреля, в день 145-летия В.И.Ленина, 

на площади Советов состоится награждение 
призёров конкурса сочинений «Потомки 
помнят славную Победу», приём в пионеры 
и возложение цветов к памятнику вождю ми-
рового пролетариата.


