
КОММУНИСТ
Зауралья№2(127) 

2022 год
Газета Курганского областного 

отделения КПРФ

ОТЧЕТ ДЕПУТАТА 
ПЕРЕД НАРОДОМ.

стр. 2
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

ПРЕЗИДИУМА ФОНДА
стр. 3

СОВЕТСКИЙ СОЮЗ 
в ПИСЬМАХ НАШИХ  

ЧИТАТЕЛЕЙ...
стр.4

МЫ БЫЛИ ПЕРВЫМИ!
12 апреля 1961 года советский офицер, комму

нист, уроженец Смоленской земли Юрий Алексее
вич Гагарин первым прорвался в космос.

Это была вершина достижений великой совет
ской эпохи. Но штурм космоса начался со штур
ма Зимнего, с выстрела «Авроры», с нашей Вели
кой Победы над фашизмом, со штурма Берлина и 
водружения красного стяга Великого Октября над 
рейхстагом.

"штурм к о с м о с а  н ач ал ся  
не 12 ап р ел я  Ю61 го д а , 

к о гд а  ч е л о в е к  у в и д е л  
открытую в с е л е н н у ю , 

и д а ж е  не 4 октября 1957 
го д а ,  к о гд а  п ер вы й  
спутник оторвал ся  

от з е м л и , в с ё  н а ч а л о с ь  
с в ы с т р е л а  "авроры", 

со ш турма з и м н е го

Космический полёт коммуниста Гагарина увенчал великий 
советский план покорения звёздного неба. Воля основанной 
В.И. Лениным социалистической державы воплотилась в этом 
полёте.

...Кто-то за железною стеной 
Рабским посчитал моё терпенье. 
Что ему сказать? Его с коленей 
В сорок пятом поднял я весной,

Начиная мира сотворенье.
Шёл бетон, вставали корпуса, 
Реки переламывали спины, 
Домны озаряли небеса,

Плуг переворачивал равнины. 
Это было всё-таки со мной.
С неба на земные континенты 
Я ступил, затмив собой легенды, 
В форме космонавта голубой. 
Это было всё-таки со мной!

Это точно было. Это было с нами, 
с нашей Отчизной, с нашим народом.

Звёздный полёт Юрия Гагари
на стал яркой строкой в биографии 
Советской Родины - первого в мире 
социалистического государства тру
дящихся.

Юрий Алексеевич Гагарин был 
олицетворением этого первенства. 
И мы должны помнить: чтобы быть 
первыми, надо быть умными, обра
зованными, храбрыми, успешными. 
Необходимо продолжать великий 
путь нашей славной тысячелетней 
державы.

С праздником, 
с Днем Космонавтики!

ВЛАДИМИР ИЛЬИЧ ЛЕНИН.
22 апреля 1870 года -  знаменательная дата 

во всемирной истории. В этот день в Симбир
ске родился Владимир Ильич Ленин, крупный 
теоретик марксизма, вождь мирового про
летариата и основатель первого в мировой 
истории социалистического государства тру
дящихся.

Навсегда в истории остался ответ Владимира 
Ильича Ленина на вопрос «что такое Советская 
власть?». «Первый раз в мире власть государ
ства построена у нас в России таким образом, что 
только рабочие, только трудящиеся крестьяне, 
исключая эксплуататоров, составляют массовые 
организации - Советы, и этим Советам передается 
вся государственная власть. Вот почему, как ни кле
вещут на Россию представители буржуазии во всех 
странах, а везде в мире слово "Совет” стало не толь
ко понятным, стало популярным, стало любимым 
для рабочих, для всех трудящихся. И вот почему Со
ветская власть, каковы бы ни были преследования 
сторонников коммунизма в разных странах, Совет
ская власть неминуемо, неизбежно и в недалеком 
будущем победит во всем мире» - ответил Ленин.

Владимир Ильич Ленин не просто выдающая
ся историческая личность, лидер, руководитель и 
вождь. Прежде всего он гениальный человек. Его 
гениальность заключалась в том, что Ленин, будучи 
человеком необычайно простым, близким каждо
му жителю России того времени, одновременно 
был тончайшим аналитиком, глубоким теоретиком 
и умел применять свои теоретические знания на 
практике. При этом, всегда придерживаясь основ 
и принципов марксисткой теории, очень гибко 
менял свои взгляды в зависимости от реальной 
исторической ситуации. Это уникальное свойство 
выделяло его среди всех его современников.

Человек изумительно сильной воли, Ленин в 
высшей степени обладал качествами, свойствен

ными лучшей революционной интеллигенции, - 
самоограничением.

Владимир Ильич Ленин был необычайно бли
зок к народу, скромен в быту и в жизни. Его уче
ние, его теория и советское государство основа
но, прежде всего, на народовластии.

Великий советский писатель Максим Горький 
говорил о Ленине - «его частная жизнь была тако
ва, что в религиозное время из него сотворили бы 
святого». Ленин был человеком громадного значе
ния. Только история будет иметь возможность его 
оценить.

Он был великим государственным деяте
лем и великим человеком.

ВЯЧЕСЛАВ ТЕТЕКИН: ЧТО ПРОИСХОДИТ НА УКРАИНЕ 
И ВОКРУГ НЕЕ. АНАЛИТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ

Теперь это одна из беднейших стран Европы. 
Уровень коррупции и социальная дифференци
ация -  одни из самых высоких в мире. Обраба
тывающая промышленность, за исключением 
металлургии, практически уничтожена. Эконо
мика Украины держится на кредитах Запада и 
денежных переводах людей, уехавших в Европу 
и Россию в поисках работы (около 10 миллионов 
из 45 миллионов населения), причем квалифи
цированных специалистов. Деградация челове
ческого капитала достигла предела. Страна -  на 
грани национальной катастрофы.

Население Украины остро недовольно этим. 
Однако недовольством народа прозападными 
властями манипулировали так, что на выборах 
каждый раз побеждали еще более прозападные 
силы. В феврале 2014 года на Украине при пря
мом содействии США и других стран НАТО был 
совершен государственный переворот. США пу
блично заявили, что вложили в его подготовку 5 
миллиардов долларов. К власти пришли неона
цисты.

Причины начала спецоперации
С декабря 2021 года Россия получала данные 

о планах НАТО разместить войска и ракетные 
базы на территории Украины. Одновременно 
готовилось наступление на Донбасс. Примерно 
за неделю до начала российской спецоперации 
был вскрыт план наступления Вооруженных сил 
Украины, предусматривающий нанесение уда
ров дальнобойной артиллерией, РСЗО, авиаци
ей, а затем вторжение в Донбасс украинских во
йск и нацистских батальонов. Планировалось в 
короткий срок отсечение ДНР и ЛНР от границы 
с Россией, окружение и блокада Донецка, Луган
ска и других городов, а затем «полная зачистка» 
с истреблением тысяч защитников Донбасса и их 
сторонников.

Этот план был разработан совместно с НАТО. 
Начало операции было намечено на первые чис
ла марта этого года. Россия опередила Киев и 
НАТО, что позволило завладеть стратегической 
инициативой и, фактически, спасти тысячи жиз
ней в республиках.

Характер боевых действий
1. Цель российской армии не в оккупации 

территории и не в захвате экономики и природ
ных ресурсов страны. Это политическая война. 
Украинское общество под силовым давлением 
неонацистов идет по пути превращения стра

ны в базу НАТО для нападения на Россию. Наша 
страна обязана обеспечить свою безопасность. 
Боевые действия, по сути, являются способом 
заставить руководство Украины пойти на пере
говоры о демилитаризации, нейтральном стату
се и ее освобождении от нацизма.

2. Вторая цель - защитить граждан исконно 
русских Луганской и Донецкой областей, кото
рые не желают жить под управлением нацист
ской группировки, совершившей государствен
ный переворот в феврале 2014 года. Это скорее 
гражданская война, поскольку воюют по суще
ству две части одного народа.

3.Не все знают, что немалую часть боевых 
действий в Восточной Украине ведет не рос
сийская армия, а войска Луганской и Донецкой 
народных республик. Это жители Донбасса, соз
давшие собственную армию еще в 2014 году. 
Они борются за независимость своей «малой 
родины», граждан которой нацисты с Западной 
Украины хотели лишить права говорить на род
ном, русском языке. Немалую роль в войсках 
ЛНР-ДНР играют шахтеры Донбасса.

4. Боевые действия российская армия ведет 
практически лишь в восточной и южной частях 
Украины. Это русские регионы, которые были 
включены в состав Украины в 1918 году для 
укрепления ее промышленной базы. Они никог
да не были частью Украины. Армия России идет 
в русскоязычные регионы, но не в Центральную 
и Западную Украину, имеющие иной этнический 
состав.

5. В плане «демилитаризации Украины» рос
сийские войска последовательно уничтожают 
военную инфраструктуру Украины. Были, в пер
вую очередь, нанесены удары по аэродромам 
и взлетно-посадочным полосам, выведены из 
строя пункты управления, системы ПВО, радио
локационные станции, склады оружия, боепри
пасов и ГСМ.

Но нет цели уничтожать «живую силу» - сол
дат и офицеров Вооруженных сил Украины. При 
колоссальной огневой мощи российской армии 
ей было бы несложно просто стереть с лица зем
ли укрепления ВСУ вместе с защищающими их 
бойцами. Но такая цель не ставится и не может 
ставиться ввиду нашего генетического сходства. 
Мы братские народа. Братья могут ссориться 
или даже драться. Такое в нашей истории уже 
бывало и не раз. Но уничтожать друг друга -  это

нечто неприемлемое для нас.
6. Состояние украинской армии. Было бы 

неверно утверждать, что Украина слаба и безза
щитна. Во времена СССР там была сосредоточена 
огромная группировка советских войск - самая 
мощная в Европе. В 1991 году Советская армия 
распалась на российскую и украинскую. На Укра
ине остались гигантские запасы военной техни
ки - тысячи танков, самолетов, артиллерийских 
орудий, огромные склады боеприпасов. Хотя 
большая часть этих вооружения была продана 
за рубеж в зоны конфликтов, ни в каких постав
ках оружия Украина не нуждается. До февраля 
2022 года украинская армия считалась шестой 
по силе в Европе. Ее опережали лишь Испания, 
Германия, Италия, Великобритания и Франция. 
Численность Сухопутных войск Украины практи
чески равна Сухопутным войскам России

После государственного переворота в фев
рале 2014 года новые, пронацистские власти, 
даже несмотря на развал экономики, вкладыва
ли огромные средства в укрепление Вооружен
ных сил. Их целью была не защита Украины от 
внешней агрессии, а подготовка к восстановле
нию военным путем контроля над Луганской и 
Донецкой народными республиками. Против 
Донбасса были сосредоточены самые боеспо
собные войска, которые готовили инструкторы 
НАТО. Для вторжения в Донбасс было собрано 
до 120 тысяч солдат армии и нацистских бата
льонов, созданы мощные укрепления.

Очень активно Киеву в подготовке втор
жения помогали США и другие страны НАТО. 
Предоставлялись сотни миллионов долларов 
на закупки вооружений, направлялись инструк
торы для обучения армии, украинские офице
ры обучались в западных военных училищах. 
Цель Запада была не просто поддержать Киев в 
стремлении подавить Донбасс. Главной задачей 
было превратить Украину в плацдарм НАТО, а ее 
армию - в главную ударную силу для наступле
ния на Россию. Американские военные прямо 
участвуют в боевых действиях на Украине. При 
захвате одного из опорных пунктов ВСУ войскам 
ДНР 17 марта с.г. там были обнаружены тела и 
документы трех офицеров армии США.

7. Особую тревогу вызывает тот факт, что 
украинское руководство взяло фактически 
курс на создание оружия массового поражения.

(Продолжение на стр. 2)

События на Украине внешне вы
глядят как вооруженный конфликт 
между Россией и Украиной. Разброс 
оценок: от гуманистически эмоцио
нальных («гибнут люди, остановить 
войну») до сугубо классовых («Запад 
сталкивает два олигархических ре
жима»). На деле, этот конфликт имеет 
глубокие корни.

После разрушения СССР в декабре 
1991  года Украина впервые в своей 
истории стала независимым государ
ством. Но это разрушило многове
ковую экономическую интеграцию с 
Россией. «Рыночная» модель привела 
к деиндустриализации Украины, рез
кому падению уровня жизни населе
ния. На почве грабительской привати
зации возник олигархический класс.
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(Продолжение)

ОТЧЁТ ДЕПУТАТА ПЕРЕД НАРОДОМ.
Депутат, руководитель фракции КПРФ в Курганской городской Думе Артур Пущин отчитался о 

своей депутатской деятельности перед избирателями своего округа N5 в уютном читальном зале 
библиотеки им.Шолохова. Во встрече принимал участие его незаменимый помощник, секретарь 
местной партийной организации Игорь Гатаулин.На территории Украины при содействии 

США было создано 30 биологических ла
бораторий, которые занимались изуче
нием смертельных болезней и способов 
их распространения, то есть созданием 
запрещенного биологического оружия. 
В Киеве заговорили и о создании атомного 
оружия на основе украинских атомных элек
тростанций и научно-технического потенциа
ла. Все это несет угрозу не только России, но 
и всему миру.

8. Различие в тактике. Российская армия, 
входя в города, стремится максимально избе
жать жертв среди мирного населения и разру
шения гражданской инфраструктуры. Это аме
риканцы за несколько дней подавили восстание 
в Фалудже в Ираке, стерев город с лица земли. 
Там погибло 50 тысяч человек. Для российской 
армии это в принципе невозможно.

Иную тактику преследуют ВСУ и нацистские 
батальоны. Они располагают свои укрепления 
не на открытом пространстве, а в жилых кварта
лах городов, подвергая смертельной опасности 
людей, которых они якобы защищают.

Огневые точки размещаются прямо в жилых 
домах, в школах, детских садах и больницах. И 
это не дикие выходки сумасшедших полевых ко
мандиров. Такой порядок действий определен 
инструкциями для войск, которые четко указы
вают, что тяжелое оружие нужно размещать на 
первом этаже, что на втором и третьем этажах 
должна оставаться жильцы дома, а на четвертых, 
пятых и более высоких этажах должны разме
щаться пулеметы и снайперы. ВСУ и нацистские 
батальоны постоянно используют подлую так
тику «живых щитов», прикрываясь в ходе бое- 
столкновений мирными людьми, превращая в 
заложников своих собственных сограждан. До 
такой мерзости не доходили даже немецкие фа
шисты.

Все это делается для того, чтобы или заста
вить российскую армию избегать ударов по 
военным объектам в жилых кварталах, или об
винить Россию в военных преступлениях. От
ступая, нацисты проводят тактику «выжженной

земли»: они уничтожают гражданские объекты, 
взрывая, прежде всего, мосты. Нередко наци
сты идут на самые гнусные провокации, взрывая 
жилые дома, чтобы обвинить в этом российскую 
армию.

9. Западные СМИ и политики с удовольстви
ем говорят об упорном сопротивлении украин
ской армии. Однако есть важный нюанс. В состав 
ВСУ входит сорок батальонов неонацистов, ко
торые всегда отличались фанатизмом. Хорошо 
известно, что в ходе войны 1941-45 гг. самыми 
стойкими частями фашистской армии были ди
визии СС. Нацистские батальоны на Украине - 
это те же самые части СС. Убежденные и моти
вированные. Их 8 лет (!) готовили к войне против 
Донбасса и против России, воспитывая в духе 
ненависти ко всему русскому.

10. Мир не может поверить, что фашизм 
опять возник в самом центре Европы. Но мы 
должны напомнить, что добропорядочные 
немцы, которые дали миру величайших поэ
тов, философов и музыкантов, всего за 8 лет с 
1933 года до 1941 год превратились в нацию, 
которая истребила в газовых камерах концла
герей, сожгла живьем, повесила и расстреляла 
десятки миллионов русских, украинцев, бело
русов, евреев. То же самое происходит и на 
Украине.

После второй мировой войны в странах, во
евавших на стороне Гитлера, проводилась поли
тика денацификации. Решения Нюрнбергского 
трибунала, осудившего фашизм и его главарей, а 
также опыт сотрудничества международного со
общества в борьбе с этим злом, сохраняют свое 
значение и поныне.

КПРФ все эти годы требовала от руководства 
России признания независимости Донбасса. 
Именно фракция КПРФ внесла в Государствен
ную Думу проект Постановления, на основании 
которого было принято решение о признании 
ЛНР и ДНР.

Задача левых сил сегодня - энергично побу
ждать власть менять не только внешнюю поли
тику, но и социально-экономический курс, кото
рый никак не соответствует интересам народа.

Сотни, практически ежедневных, приёмов и 
десятки благодарных избирателей депутат считает, 
конечно, важными. Но ещё важнее - решение кон
цептуальных задач, от решения которых зависит 
благополучие всех горожан.

Так принципиально нужным было разрешение 
проблемы долгов банного хозяйства города для его 
дальнейшей успешной работы.

Ещё удалось преобразовать расплывчатые 
планы развития города до 2030-ого года в чёткие 
5-летние периоды, где уже в первой пятилетке были 
отражены важнейшие работы по ремонту и замене 
коммунальных сетей с конкретными сроками, объё
мами и ответственными.

Большое внимание депутат уделял успешной де
ятельности образовательных учреждений в округе. 
Так удалось сдвинуть с мёртвой точки вопрос сосед
него со школой N47, плохо организованного, рынка 
на привокзальной площади, а у школы N30 - безопас
ных переходов детей через дороги.

После отчёта, ещё в течение часа избиратели по
лучали ответы на свои житейские вопросы и горячо 
обсуждали планы, предложенные на предстоящий 
период.

Жилой фонд округа N5 (район железнодорожно
го вокзала) - один из самых старых и расположенных 
в низкой части города.

Поэтому принято решение начать с обследова
ния, проведения экспертизы и составления полной 
карты текущего состояния жилфонда и подвальных 
помещений для определения приоритетов в даль
нейшем ремонте.

Порядок проведения ремонта, контроль за его 
качеством и контроль за расходом средств управля
ющими компаниями - это ключ к успешному и плано
мерному исправлению столь плачевного состояния 
жилья.

Не менее важной задачей стоит такое же безо
бразное положение с междворовыми проездами и 
дорогами. Для этого потребуется чёткая координа
ция муниципальных служб, управляющих организа
ций и изыскание необходимых средств.

Отдельным вопросом выделены проблемы юри
дических споров между жителями со всевозможны
ми ответственными и безответственными органами.

Депутаты выразили надежду на широкую взаим
ную поддержку в защите прав и интересов избирате
лей округа. Наиболее активным жителям от каждого 
жилого массива, для повышения эффективности вза
имодействия, предложено стать помощниками депу
татов Курганской городской Думы от КПРФ.

Пресслужба Обкома КПРФ

ВЫБОРЫ после РЕФОРМЫ! ЕСТЬ ли ВЫБОР? 
(крепко задумайтесь, товарищи...)

24 апреля в десяти районах области состоятся выбо
ры выборных лиц местного самоуправления и допол
нительные выборы в Курганскую городскую Думу.

Обком обращается к избирателям с разъяснением 
позиции КПРФ по участию в выборах и по ситуации 
в положении представительных органов власти на 
первичном уровне. И прежде всего в вопросе обра
зования муниципальных округов...

На наш взгляд этот процесс ве
дёт к дальнейшему отрыву исполни
тельной и законодательной власти 
от нужд и чаяний населения. Это - 
процесс дальнейшего уничтожения 
экономических, политических и соци
альных завоеваний народов России, 
процесс дальнейшего свёртывания 
демократических основ общества. 
Именно в этом заключается основная 
цель нынешней буржуазной власти, а 
не в экономии средств, которая до
вольно призрачна в условиях «пое
дания» советского народного достоя
ния, и коррупции.

Советы - не ленинская выдумка! 
Первые Советы рабочих депутатов 
были созданы в революционных 
боях 1905-07 годов. В массовом по
рядке Советы рабочих, солдатских и 
крестьянских депутатов стали созда
ваться в период февральской буржу
азно-демократической революции 
1917 года.

Советы стали демократическими 
организациями непосредственно на
родных масс, обеспечивающими уча
стие трудящихся в государственном 
управлении! Советы стали организа
циями наиболее приближёнными к 
народу!

Советы, образуют единую систе
му народного представительства, при 
которой высшие и местные органы 
власти исполняют, и законодательную 
функцию, и осуществляют исполнение 
законов, опираясь на волю народа и 
на его поддержку.

С ликвидацией Советов исчезает, а 
точнее уже исчез, и организатор этой

народной поддержки. Власть создаёт 
новый очаг народного недовольства.

Коммунисты выступили против 
такой муниципальной реформы и на 
местном уровне и в Государствен
ной Думе. Однако эта реформа про
давлена.

Курганская область стала опыт
ной площадкой. В настоящее время в 
области уже два городских и 20 муни
ципальных округов! Сохранили свою 
естественную идентичность и сущ
ность только четыре района.

Коммунисты выступили против 
муниципальной реформы...Но ком
мунистам вынуждены принимать уча
стие в выборном процессе.

Мировой капитализм поражен си
стемным кризисом! Россия - не исклю
чение!

Мы стали центром капиталистиче
ских «разборок» за рынки сбыта, за сы
рьевые богатства планеты, за дешёвый 
рабский труд!

В условиях оголтелой русофобии, 
антикоммунизма и антисоветизма 
окончательно и бесповоротно прояви
лась цель международного капитала 
- уничтожение Русского и всех славян
ских народов!

Коммунисты убеждены, что «спа
сение Отечества - только в возрожде
нии советского строя и следовании по 
пути социализма» (Программа КПРФ).

КПРФ на современном этапе вы
ступает за мирный переход к социа
лизму. Переход возможен только при 
овладении рычагами власти, что по
зволит устранить катастрофические 
последствия реформ, восстановить ос
новные политические и социально-э
кономические права граждан, вернуть 
народу и взять под контроль государ
ства собственность на средства произ
водства.

Без всесторонней поддержки 
народа, без создания мощной народ
но-патриотической коалиции реше
ние этих задач невозможно! Создавать 
такую коалицию надо с нижних этажей 
власти, с муниципального уровня!

А как раз на муниципальном уров
не мы имеем меньшинство.

Мы не можем влиять в полную 
силу на формирование бюджетов, 
у нас недостаточно сил, чтобы муни
ципальные органы власти выходили 
с законодательными инициативами 
и формировали политику государ
ства снизу. Большинство «ЕР» бло
кирует все здравомыслящие иници
а ти в ы .

Мы обращаемся к населению об
ласти, каждого села, каждой деревни 
с призывом остановить уничтожение 
области, самой России! Поддержите 
Программу КПРФ, коалицию НАРОД
НО-ПАТРИОТИЧЕСКИХ СИЛ!!!

Курганское областное отделение 
КПРФ выдвинуло на предстоящих 
выборах 43кандидата, из них 29 ком
мунистов и 14 беспартийных предста
вителей коалиции НАРОДНО-ПАТРИ
ОТИЧЕСКИХ СИЛ. Девять кандидатов 
- женщины.Все кандидаты обладают 
профессиональным и жизненным опы
том, средний возраст кандидатов - 55 
лет! Самый возрастной кандидат ро
дился в 1946 году, самый молодой - в 
1990 году.

В Звериноголовском, Каргаполь- 
ском, Частозерском, Щучанском и Юр- 
гамышском муниципальных округах 
команды кандидатов КПРФ возглав
ляют секретари местных партийных 
организаций Ильченко Н.В., Сабанин 
В.А., Неврянский В.В., Золотавин В.А. и 
Дмитриев П.Б.

Они живут среди народа, на виду 
народа! Они знают нужды и чаяния на
рода! Они - и есть народ!

Пора создавать народно-патрио
тическую коалицию снизу, в каждом 
населённом пункте.

Только так мы можем расчистить 
дорогу для счастливой жизни нашим 
детям, всем следующим поколениям!

Крепко задумайтесь, товарищи, и 
поддержите своих!!!

Секретари Обкома 
В.Сабанин и В.Зырянов
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НЕ ТОЛЬКО о ЧИСГОИ ВОДЕ...
Из-за неблагополучной социально

экономической и экологической ситуации в 
Курганской области численность населения 
стремительно падает. За последние 30 лет она 
уменьшилась почти на 300 тысяч человек, и 
на 1 января 2022 года составила (по данным 
Свердловскстата) 804769 чел.

В 2019 году смертность в области составила 
12714 чел., рождаемость - 7683 чел., в 2020 году соот
ветственно - 14271и 7489 чел., а в 2021году - 16633и 
7223 чел.!

За счет естественной убыли и миграционных по
терь население области в 2021году сократилось на 
13253 чел. Причины высокой смертности - заболева
ния органов системы кровообращения и онкологи
ческие заболевания. Ежегодно в области фиксирует
ся более 4-х тыс. онкозаболеваний.

Главные причины роста заболеваний, а, следо
вательно, и смертности - наличие в водопроводной 
воде хлорорганических соединений (Отчет Департа
мента природных ресурсов и охраны окружающей 
среды по Курганской области за 2017 год) и высокая 
радиационная нагрузка!

Курганская область четырежды пострадала от 
радиоактивного загрязнения. С 1947года до начала 
50-х годов в р.Теча, а из нее в р.Исеть сбрасывались 
без всякой очистки радиоактивные отходы комбина
та «Маяк».

В последние годы поступление радионуклидов 
в р.Теча опять усилилось за счет «разрядки» линзы 
высокорадиактивных вод под озером Карачай в р. 
Мишеляк, а из нее в р.Течу, и за счет просачивания 
через грунты плотин Теченского каскада водоемов- 
накопителей непосредственно в р.Течу («Атлас карт 
радиоактивного загрязнения Уральского региона»).

Область до сих пор переживает последствия 
Восточно-Уральского радиоактивного следа (ВУРС) 
и Карачаевского массопереноса радионуклидов.

До настоящего времени детально не исследова
ны последствия «разрядки» радиоактивного облака 
над четырьмя районами Курганской области после 
взрыва в 1952 году термоядерного заряда под Семи
палатинском ...

В 80- 90-ые годы прошлого века на территории 
области было открыто несколько промышленных 
месторождений урана и установлено 35 ареалов рас
пространения грунтовых и поверхностных радиоак
тивных вод уран-ториевой и радоновой природы. Два 
месторождения уже разрабатываются.

Сейчас, предприятие ОАО «Далур», несмотря на 
отрицательное заключение государственной эколо
гической экспертизы (ответ на наш запрос Уральского 
управления «Росприроднадзор»), приступило к раз
работке третьего месторождения «Добровольное».

Месторождение расположено в Звериного- 
ловском районе, в основном, в пойме р.Тобол, за
тапливаемой паводковыми водами. В проектной 
документации выявлено несоответствие экологи
ческим Требованиям, установленным техническими 
Регламентами и законодательством в области охра
ны окружающей среды, но на повторную экспертизу 
документация не поступала.

Разработка данного месторождения может при
вести к масштабному радиоактивному загрязнению 
р.Тобол, ОСНОВНОГО ИСТОЧНИКА воды для полови
ны населения области. При завершении разработки 
месторождения под руслом р.Тобол останется более 
2 тыс. тонн переведенного в растворимое состояние 
урана, значительная часть которого может в конеч
ном итоге оказаться в воде р. Тобол.

Наших надзорных органов (Департамент при
родных ресурсов и охраны окружающей среды, 
Управлений «Росприроднадзор» и «Ростехнадзор»), 
региональной, природоохранной и областной про
куратур вроде и нет. Их не волнует грубейшее на
рушение конституционных прав наших граждан на 
благополучную окружающую среду! Их не волнует 
высокая вероятность чудовищных последствий. 
возможной экологической катастрофы!

Поэтому, формирование институтов обществен
ного контроля за состоянием окружающей среды - 
наш гражданский долг!

Ю.И. Мамонтов, Заслуженный эколог России,
Председатель попечительского Совета Фонда 

общественного контроля за состоянием 
окружающей среды.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА
Фонда общественного контроля за состоянием 

окружающей среды и благополучием населения 
от 12.03.2022 г. г. Курган.

Президиум Фонда, заслушав отчёт Президента 
и выступления членов Президиума о проделанной 
за 2021 г. работе отмечает, что деятельность участ
ников Фонда, его Президиума и Попечительского 
совета была направлена на решение основных 
уставных задач:

- информационно-просветительская;
- научно-пропагандистская;
- контрольная;
- организационно-массовая;
- судебно-правовая.
Президиум, обсудив круг вопросов, связан

ных с основными направлениями деятельности 
участников Фонда, и высказанные предложения с 
учётом текущих условий в предстоящем периоде, 
постановляет:

1. В целях защиты здоровья граждан:
- потребовать от Правительства Курганской 

области внести изменения в Распоряжение прави
тельства в части принятой региональной програм
мы «Борьба с онкозаболеваниями» с периодом 
реализации 2019-2024 годы, т.е. внести раздел об 
исследовании корелляции влияющих на заболе
ваемость факторов, таких как «территории связан
ные с уранодобычей», а также «территории с низ- 
кокачествеными источниками водоснабжения»;

- наложить соответствующие взыскания на ви
новных в неисполнении пунктов программы;

- обеспечить контроль Облдумы совместно с 
Фондом за ходом исполнения программы, с выде
лением каждой из территорий уранодобычи.

2. Выделить в качестве приоритетных направ
лений работы по каждому из месторождений ура
на в области:

- Далматовское - контроль за планом работ 
АО Далур по устранению негативных последствий 
добычи и рекультивации, как надземных поверхно
стей, так и подземного остатка отходов;

- Хохловское в Шумихе - организация полноцен
ного участия жителей в общественных слушаниях 
по обсуждению проектов ОВОС планируемых объ
ектов и инспекция хода производственного про
цесса с установкой автоматизированной системы 
контроля радиационной обстановки на скважинах;

- Добровольное - то же самое, но с учётом осо
бенностей, диктуемых высоконапорностью под
земных вод с целью полного отказа от дальнейшей 
разработки месторождения.

3. Обратиться к Президенту РФ В.В.Путину с 
просьбой прекратить немедленно поставку урана 
и производство ядерного топлива для АЭС в США, 
как самый эффективный ответ на введённые про
тив России санкции.

4. Направить 
Президенту РФ,
Госдуме и Совету 
Федерации РФ так 
же Обращение 
с требованием 
о немедленном
прекращении поставок урана во все недруже
ственные страны и выводе России из всех органов 
диктата международного капитала, прежде всего, 
ВТО и ВОЗ, предъявив предварительно сумму убыт
ков, понесённых государством и обществом в ре
зультате необоснованных санкций и преступного 
«пандемического» сговора.

5. Провести заседание дискуссионного обще
ственно-политического клуба Плацдарм по про
блеме создания ПТК в Щучье на базе завода по УХО 
для выработки стратегии дальнейших действий.

6. Продолжить практику активного участия в 
проводимых в регионе научно-практических со
браний и конференций (г.Тюмень).

7. Обратиться в контролирующие органы вла
сти с предложением проведения совместных про
верок опасных объектов для снижения уровня 
общественного недоверия к инициативам органов 
власти и капитала.

8. Проводить регулярный мониторинг состо
яния качества воды по всему руслу р.Тобол от 
с.Звериноголовское до г.Курган и анализ состава 
донных отложений в местах забора воды перед с. 
Глядянское, п.Кетово и г.Курган.

9. Провести анализ финансового аудита всей 
цепочки горнорудного дивизиона Росатома - АО 
«Далур», АО «Атомредметзолото» и АО «Атомэнерго- 
пром» с целью устранения дискриминационных пе
рекосов, пересмотра всей стратегии отрасли в поль
зу приоритетного субсидирования и социальной 
защиты интересов населения Курганской области, 
связанных с угрозой экологических последствий.

10. Направить настоящее Постановление с необ
ходимым объёмом пояснительных и прочих матери
алов для информирования, согласно предваритель
ным договорённостям, в адрес депутатов Госдумы 
РФ от Курганской области зам. Председателя Коми
тета по просвещению М.Н.Берулавы и Председателя 
Комитета по вопросам Дальнего Востока и Севера 
Н.М.Харитонова о характере и остроте проблем в 
деятельности Росатома в Курганской области для вы
работки стратегии и согласования дальнейших уси
лий общественности Зауралья в защите своих прав.

Президент Фонда С. Еремин

Продолжаем публикацию 
материалов к 100-летию обра
зования СССР. В них будут даны 
справочные материалы по поли
тическому, экономическому, со
циальному положению каждой 
республики. И главное, рассмо
трены принципы национальной 
политики Советской державы.

СОЮЗ и БРАТСТВО СОВЕТСКИХ НАРОДОВ -  
ТОРЖЕСТВО ИДЕИ ОКТЯБРЯ! (продолжение).

С победой Великого Октября началась эра брат
ских отношений между народами России.

Воззвание «Рабочим, солдатам и крестьянам!» и 
« Декларация прав народов России» гарантировали 
право наций на самоопределение, стали фундамен
том для создания многонационального социали
стического государства, основанного на полном и 
взаимном доверии его народов. Только в результа
те такого доверия может сложиться союз народов 
России, в котором рабочие и крестьяне могут быть 
спаяны в одну революционную силу, способную 
устоять против всякого покушения со стороны импе
риалистической буржуазии. Это стало основой и для 
большого союза.

«...Я глубоко убеждён, - говорил В.И. Ленин, - что 
вокруг революционной России всё больше и боль
ше будут группироваться отдельные различные 
федерации свободных наций. Совершенно добро
вольно, без лжи и железа, будет расти эта федера
ция... » Ленин ставил задачу полностью устранить 
неравенство ранее угнетённых народов, приобщить 
их к делу строительства социализма, помочь трудя
щимся нерусских народов развить и укрепить у себя 
советскую государственность, обеспечить развитие 
экономики и культуры.

В письме «Товарищам коммунистам Азербайд
жана, Грузии, Армении, Дагестана, Горской респу
блики» В.И.Ленин подчеркивал важность задачи по 
удержанию и укреплению советской власти для пе
рехода к социализму, своеобразие этих республик в 
отличие от РСФСР; требовал не копировать тактику 
коммунистов центральной России, а обдуманно раз
вивать её применительно к условиям своих народов.

«Здесь необходим ещё более осторожный под
ход к социализму, больше мягкости, уступчивости 
по отношению к мелкой буржуазии, интеллигенции 
и особенно к крестьянству. Задача стоит так, что в 
условиях ликвидации национального гнёта и уста
новления советской власти перейти от патриархаль
но-феодальных отношений к социализму. Коммуни
сты должны умело и гибко применять свою политику 
в докапиталистических условиях».

Первоочередными задачами В.И. Ленин считал 
образование и укрепление местных партийных ор
ганизаций и приспособление Советов, идея которых 
близка и понятна всем трудящимся. Через Советы 
учить трудящихся всех национальностей управле
нию и на этой основе «... добиться добровольного 
союза Советских республик всех наций». Вновь и 
вновь он настаивал на необходимости «...стремиться 
к более и более тесному федеральному союзу, имея 
в виду:

- во-первых, невозможность отстоять суще
ствование советских республик, окружённых более 
могущественными в военном отношении империа
листическими державами ... без теснейшего союза 
советских республик;

- во-вторых, необходимость тесного экономи
ческого союза советских республик, без чего нео
существимо восстановление разрушенных произ
водительных сил и обеспечение благосостояния 
трудящихся;

- в-третьих, тенденцию к созданию единого, по 
общему плану регулируемого пролетариатом всех 
наций, всемирного хозяйства.каковая тенденция 
вполне явственно обнаружена уже при капитализме 
и безусловно подлежит дальнейшему развитию и 
полному завершению при социализме».

«Создание Союза ССР явилось событием все
мирно-исторического значения.

На мировой карте появилось невиданное ранее 
добровольное объединение равноправных наро
дов, сплочённых общей целью строительства со
циализма. Новое государство решительно осудило 
национальную вражду и неравенство, колониализм 
и шовинизм, национальный гнёт, империалистиче
ские зверства и войны.

Своим рождением Советский Союз был обязан 
Великой Октябрьской социалистической револю
ции. Его образование стало закономерным шагом 
в построении рабоче-крестьянского государства. 
Прорыв России к социализму сформировал дух 
эпохи решительной борьбы труда и капитала. Эта 
борьба обернулась уникальным победным шестви
ем сил социализма. Затем - периодом их временного 
отступления на исходе ХХ века и, наконец, началом 
нового «левого поворота» в общественном сознании 
мирового масштаба», - говорится в постановлении III 
(октябрьского2021 года) Пленума ЦК КПРФ.

Создание единого государства проходило под 
руководством И.В. Сталина. На его долю выпало ре
шение наиболее сложных вопросов. Ему удалось 
превратить многонациональный состав государства 
из фактора слабости, как это было в условиях эксплу

атации и угнетения, в фактор силы и могущества.
Октябрьская революция застала народы Рос

сии на разных ступенях социально-экономического 
развития. Поэтому был взят курс на ускоренное эко
номическое, культурное и социально-политическое 
развитие национальных окраин на основе большой 
и всесторонней помощи угнетённым в прошлом 
нациям и народностям со стороны более развитых 
районов и прежде всего со стороны русского наро
да, его рабочего класса.

Интернациональный долг рабочий класс Рос
сии под руководством Коммунистической партии 
выполнил с честью!

Ещё в годы гражданской войны была предостав
лена финансовая, продовольственная и техническая 
помощь Азербайджану. Перечислены значительные 
средства железнодорожникам Харькова и шахтёрам 
Донбасса. Оказана серьёзная поддержка Белорус
сии, Армении, республикам Закавказья и Средней 
Азии и Казахстану. На места направлялись учёные и 
преподаватели, инженеры и квалифицированные ра
бочие, работники культуры, которые несли прогресс 
в промышленном, научном, культурном развитии.

Уже в результате выполнения первого пятилет
него плана (1928-32гг.) объём промышленного про
изводства в старых индустриальных районах СССР 
увеличился вдвое, а в национальных республиках - в 
3,5 - 5 раз. Форсированные темпы экономического 
развития бывших окраин сохранялись все после
дующие пятилетки. Этому способствовали центра
лизованное планирование, единая техническая 
политика, государственное перераспределение на
ционального дохода. Так, за первую пятилетку бюд
жет Таджикской ССР составил 417 млн. руб., но из них 
собственные доходы- только 127 млн. руб.

И такой подход сохранялся, пока различия 
между окраинами и центром были существенными. 
С ликвидацией различий стали решаться другие за
дачи во имя общего благополучия. Начались про
цессы кооперирования и хозяйственной специали
зации в рамках единого народно-хозяйственного 
организма.

Таким образом, взаимная помощь позволила 
всем союзным республикам создать современную 
промышленность, национальные кадры рабочего 
класса и интеллигенции, развить культуру! Следует 
отметить, что Коммунистическая партия основной 
упор делала на развитие национальной культуры, 
обогащая её культурными достижениями всех наро
дов СССР.

О результатах культурного развития можно су
дить на примере Советской Киргизии. До револю
ции из 500 киргизов только один был грамотным. 
За годы Советской власти неграмотность полностью 
ликвидирована! На каждые 10000 чел. приходилось 
больше студентов, чем в США. В 1977 году в научных 
учреждениях Киргизии работали более 2400 доктор
ов и кандидатов наук.

Грандиозные перемены претерпели литература 
и искусство! За годы Советской власти осуществился 
переход от всеобщей неграмотности и отсутствия 
собственной письменности к профессиональной ли
тературе, от народной песни - к национальной опере 
и симфонической музыке.

В 1982 году автор был на лечении в Киргизии. 
Лечение осуществлял квалифицированный врач, 
доктор медицинских наук, по национальности кир
гиз. До сих пор не прошло восхищение от выступле
ний профессиональных и самодеятельных народных 
артистов.

Аналогичные изменения наблюдались в раз
витии всех наций и народностей страны! Облик Со
ветских союзных и Автономных республик, краёв и 
областей изменился за годы Советской власти неуз
наваемо!

Экономика СССР стала второй экономикой 
мира! Промышленность производила 20% мировой 
промышленной продукции. (Вот вам и советские «га
лоши»).

Всё, что было создано в каждой республике, во
площало в себе совокупный труд, животворную силу 
и тепло братского взаимного сотрудничества всех 
народов многонациональной Советской страны.

СССР - «социалистическое общенародное госу
дарство, выражающее волю и интересы рабочего 
класса, крестьянства и интеллигенции, всех наций и 
народностей страны», - провозглашала Конституция 
(Основной закон) Союза Советских Социалистиче
ских Республик, принятая в 1977 году.

Образование СССР - убедительная победа марк- 
систко-ленинского учения по национальному во
просу, идей пролетарского интернационализма.

В.Сабанин, секретарь Обкома по идеологии.
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КУРГАНСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Общероссийского общественного Движения 

«Всероссийский Женский Союз - Надежда России»
г. КУРГАН, ул.К. Мяготина, 116, строение 1, 8 -909-178-31-63, e-mail dns1948@mail.ru Деткова Надежда Сергеевна, 

председатель правления, заместитель председателя Овчинникова Вера Анатольевна, 
тел. 83522-26 -13- 01, 8963 865 80 08, e-mail veraan1203@mail.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
отчетно-выборной конфе
ренции Курганского регио
нального отделения Обще
российского общественного 
движения «Всероссийский 
Женский Союз -  «Надежда 
России».

Заслушав и обсудив доклады пред
седателя правления Детковой Н.С. 
и председателя КРК Кашириной В.И., 
конференция отметила:

1.Рост численности рядов женско
го движения -  до 50 человек.

2.Планомерную работу по направ
лениям: участие в видеоконференциях 
ВЖС и КПРФ, распространение газеты 
«Коммунист Зауралья», сбор подписей 
против куаркодов, против обязатель
ной вакцинации детей, в поддержку 
П.Н. Грудинина, Николая Бондаренко,

проведение или участие в меропри
ятиях, посвященных красным датам 
календаря: 60-летие полета Ю.А. Гага
рина, годовщинам со дня рождения 
В.И. Ленина, И.В. Сталина, Дню Победы 
и др., активное участие в двух избира
тельных кампаниях: работали членами 
участковых избирательных комиссий, 
наблюдателями в дни голосования, 
кандидатами в депутаты и распростра
нителями агитационных материалов.
3.Воробьева Н.М. избрана депутатом 
Курганской областной Думы, Овчинни
кова В.А., депутатом Курганской город
ской Думы. В Притобольном районе 
из 25 депутатов от КПРФ избраны 18 
женщин депутатами разного уровня 
законодательной власти. Много лет 
избирается депутатом Каргапольской 
районной Думы Локосова Н.М. Всего 
25 женщин стали депутатами.

4.Активизацию совместной рабо
ты с общественными организациями: 
Курганскими отделениями «Дети вой
ны» (Галуц Л.Г.), Всероссийского Сози
дательного Движения «Русский Лад» 
(Жданова Г.П.), Курганской пионерской 
организацией (Федотов С.Н.), комсо
молом (Колосов Е.О.) и мн.др.

Конференция постановляет:
1.Признать работу правления за 

отчетный период (2020-2022 годы) -
удовлетворительной.
2.Считать главной целью и зада

чей женского движения в области: 
вовлечение большего числа женщин 
в общественную работу, по экономи
ческому и правовому просвещению, 
духовному развитию, по воспитанию

детей и молодежи, к борьбе за свои 
права и социальную справедливость.

3.Вновь избранному составу прав
ления:

- проанализировать все предложе
ния и замечания делегатов по совер
шенствованию работы правления и в 
целом женского движения в области.

- Разработать план выполнения 
замечаний и предложений до 1 апреля 
2022 года.

- Оказать помощь в соз
дании и работе районных, го
родских отделений ВЖС.

4.Всем участникам женского дви
жения города Кургана активно вклю
читься в агитационно-пропагандист
скую работу в период избирательных 
кампаний по довыборам депутатов в 
Курганскую городскую Думу (апрель и 
сентябрь 2022 г.) от КПРФ и ее сторон
ников.

5.Принять активное участие в под
готовке и проведении 100-летия соз
дания Всесоюзной пионерской орга
низации имени В.И. Ленина, 100-летия 
образования СССР.

6.Утвердить текст Обращения к 
президенту РФ Путину В.В. о возвраще
нии имени городу-герою Сталинград.

7. Принять Обращение к народу 
Украины в связи с проведением воен
ной спецоперации России по демили
таризации, денацификации киевского 
режима.

11.Принять участие во Всероссий
ской акции по сбору гуманитарной 
помощи эвакуированным в Россию 
жителям Донбасса.
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ЗА НАМИ
СОВЕТСКИЙ СОЮЗ

в ПИСЬМАХ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ...
В редакцию приходят письма, 

в которых наши читатели делятся 
воспоминаниями о жизни в Совет
ской стране, о её достижениях и по
бедах, о дружбе и товариществе, о 
советских людях и их судьбах...

Писем много! Объем газеты не 
позволяет опубликовать их полно- 
стью .Редакция решила печать вы
д ер ж ки .

Из письма «РОЖДЕННЫЙ
в СССР!»:
Я родился, получил образование 

и начал свою трудовую деятельность 
в СССР...школа дала образование и 
вместе с родителями воспитала ответ
ственность, коллективизм, стремле
ние оказывать помощь. Мне и моим 
сверстникам были предоставлены все 
возможности для занятий спортом, 
развития духовных потребностей. 
Всем этим мы пользовались абсолют
но бесплатно! Этот период жизни оста
нется в моей памяти, как период счаст
ливого детства в рядах пионерской 
организации.

Следующей ступенькой стал КОМ
СОМОЛ. Много памятных событий от
носится к этому периоду.

Из двух лет армейской жизни на 
первом месте -день ПРИСЯГИ на вер
ность Родине. Я и сегодня помню плац 
воинской части в подмосковном Реу
тове, строй товарищей из разных ре
спублик.

СССР для меня -  это советские 
люди, это дружба между народами! 
Везде, где я бывал.Литва и Бело
руссия, Грузия и Казахстан, Украина и 
Молдавия -  везде был радушный при
ем, доверительное общение. Я с благо
дарностью вспоминаю своих учителей 
по жизненному пути: украинец Нестор 
Колосивский, грузин Вано Гогричидзе, 
русский Вячеслав Светличный и мно
гие другие.

Я обращаюсь этими строками ко 
всем, еще, СОВЕТСКИМ людям -  пиши
те, встретимся, поговорим, может, и

придумаем что-то, чтобы вернуть нам 
нашу Родину. А главное - донесите эту, 
светлую, память до наших детей и вну
ков, у которых сознательно вытирают 
из мозгов ВЕЛИКУЮ ИСТОРИЮ ВЕЛИ
КОГО НАРОДА!

Александр Михайлов, р.п. Варгаши

Из письма «ПИОНЕР -  ЗНАЧИТ
ВСЕГДА ВПЕРЕДИ!»
В 1959 году, вместе с родителями я 

переехала жить в д. Щучье Варгашин- 
ского района. Здесь была школа-семи
летка, в которой я продолжила обуче
ние.

19 мая 1959 года октябрят наше
го класса принимали в пионеры . 
мероприятие проходило в лесу, на 
природе. В тот день было тепло, 
и мы неописуемо радовались, что 
нас приняли в пионеры. Нам тогда 
казалось, что мы повзрослели и что- 
то важное, начнется в нашей жизни. 
Председателем Совета отряда в на
шем классе была Женя Степанюк (Бу
ракова), а я была избрана звеньевой, 
второе звено возглавила Зоя Щекина 
(Туманова).

Мы, пионеры, вместе с комсомоль
ц ам и . помогали совхозу с уборкой 
картофеля, заготавливали веники для 
скота, вручную собирали початки куку
рузы. Мы помогали дояркам кормить и 
доить коров, поить телят молоком.

В школьном сарае жили кролики. 
С каким удовольствием, мы ребятиш
ки, бегали кормить их! Нам было ра
достно, что мы вносили частицу своего 
труда в помощь совхозу.

В стране активно развивалось ти
муровское движение. И мы тоже помо
гали одиноким лю дям . В школе бра
ли шефство над октябрятами.

Ярким воспоминанием остались 
поездки на пионерские слеты, на со
ревнования по лыжам и легкой ат
летике. После 7 класса продолжили 
учебу в Варгашах. Там нас приняли в 
комсомол. А о той деревенской жизни, 
о моих друзьях-пионерах, я помню и

буду помнить всю жизнь с любовью и 
радостью.

Галина Сухогузова (Романова), 
р.п. Варгаши.

Из воспоминаний о коммунисте 
«По ЖИЗНИ с ЛЕНИНЫМ в ГРУДИ.»

. Я  знала Серафима Михайловича 
с середины 70-х годов, он руководил 
районным Комитетом народного кон
тр о л я . По моему глубокому убежде
нию, он был требовательным, непод
купным и честным руководителем, 
которого в районе знали и уважали 
в с е . истинный коммунист, товарищ и 
соратник.

Пьянников Серафим Михайлович 
родился в далеком 1935 году в семье 
рабочих в Читинской области. Тру
довую деятельность начал учителем 
физкультуры.

В 1955 году призван в Советскую 
армию, служил в Забайкальском воен
ном округе. Начинал службу курсан
том, ушел в запас капитаном.

В возрасте 27 лет вступил в ряды 
КПСС, с тех пор вся его жизнь была не
разрывно связана с Партией.По окон
чанию Высшей партийной школы в г.Но- 
восибирск был направлен инструктором 
Райкома КПСС в Половинский район .

За принципиальность, честность и 
требовательность назначен Председа
телем районного Комитета народного 
контроля. Неоднократно избирался 
депутатом районного Совета. За личный 
вклад в дело социалистического стро
ительства награжден медалью «За до
блестный труд. В ознаменование 100-ле
тия со дня рождения В.И. Ленина».

В начале 90-х годов, когда была за
прещена КПСС, он со своей супругой, 
убежденной коммунисткой, Анной 
Васильевной продолжал вести агита
ционную работу, стоял у истоков вос
становления партийной организации 
района. был наставником, вдохнови
телем всех партийных мероприятий.

В.И. Бардина,
секретарь Половинского МО КПРФ

Из письма «В БЛАГОДАРНОСТЬ
ВЕТЕРАНАМ!»
В Шадринском районе есть добрая 

традицией к праздникам поздравлять 
тружеников тыла. Ветеранская орга
низация села Маслянское предложи
ла в этом году поздравлять и «Детей 
войны».Инициатива реализуется. 
В наши дни из 104 «детей войны» в селе 
осталось только 36 человек. В книге 
«Детство, опаленное войной» есть за
пись о 19 жителях села, отцы которых 
погибли на фронте. Но есть и те, отцы 
которых вернулись с Победой! Они так 
же вынесли все тяготы военных и по
слевоенных лет. Поэтому статус «Дети 
войны» необходимо присвоить всем .  
Уже успешно прошла акция «По
дари Рождественский подарок ре
бёнку Войны». Подарки и поздрав
ления вручили «детям войны» и 
труженикам тыла в селе Маслянском, 
деревнях Завьялова и Шушарина. 
С какой радостью встречали нас 
пожилые люди наших! Мы побе
седовали с ними, выразили при
знательность за работу в воен
ные годы, ведь многие работали 
наравне со взрослыми на полях, сто
яли у станков на военных заводах. 
Помощь и поддержку в проведе
нии акции «Подари Рождественский 
подарок...» оказали Топольская Н. Г. 
- председатель Приходского Совета 
Свято-Троицкой церкви.; Кокотеев В. 
Д. - секретарю Шадринского Райкома 
КПРФ; Елена и Леонид Новиковы; Ла- 
пинская О. А., Устюжанина Е. Л., Кар- 
чугина Т. И., Гацукович И. И., Антониа 
Кузнецова из с. Батурино, Усачева В. 
П., Гришкевич В. И., Шамухаметова Р. Х. 
Особая благодарность жителям д. За
вьялова Зарубину А. М. и Зарубиной 
Н. П., они приобрели для односельчан 
красочные подарки. Каждый пожилой 
человек получил благодарственное 
письмо и сладкий подарок.

Р.Х. Шамухаметова, 
Председатель Ветеранской организации

Обращение 
по сбору гуманитарной 

помощи эвакуированным 
в Россию жителям 

Донбасса (16 марта 2022 г.)
Дорогие земляки! Мы знаем, что 

в Россию прибыли десятки тысяч эва
куированных из Донецкой, Луганской 
народных республик. Вся страна, об
щественные организации, регионы, 
куда прибыли жители Донбасса, стре
мятся помочь людям, обогреть, накор
мить, устроить детей в детсады, школы, 
трудоспособным найти работу. К нам в 
область пока не направили беженцев.

Сообщаю адреса: вещи можно 
приносить в рабочие дни с 10 до 18 ча
сов по адресу : Курган, ул. К.Мяготина, 
дом 116 строение 1, горком КПРФ, тел 
26 13 01. Денежный взнос можно вне
сти по адресу: ул. Красина, дом 70/3, 
обком КПРФ, бухгалтеру под роспись 
(45 98 63).

НЕ В БРОВЬ, А В ГЛАЗ!
По волнам Интернета от В. Золотавина

Открою вам тайну: на самом деле, 
дороги в России портят не грузовики, 
а яхты.

Свобода — это не тогда, когда мо
жешь говорить правду, а тогда, когда 
просто нет необходимости врать.

— Иваныч, а Вы знаете, почему при 
коммунистах было мало колбасы?

— Потому что эти недотёпы делали 
её из мяса.

Правительство уже столько лет за
мораживает пенсионные накопления 
граждан, что я почти уверен, в какой-то 
момент они скажут, мол, извините, мы 
разморозили, понюхали, там всё испор
тилось, мы выбросили.

Квитанции за ЖКХ приходят с од
ной и той же опечаткой. Вместо «содер
жание жУлья» почему-то пишут «содер
жание жИлья»..

— Неужели у нас нет закона?
— Есть, просто он не всем по кар

ману.
— Какая разница между гением и 

глупостью?
— У гения есть границы...
Если Патриарх Кирилл верит в Бога, 

то почему он ездит в бронированном 
Мерседесе под охраной ФСО за счёт 
бюджета, а не надеется на заступниче
ство своего небесного начальника?

Госдума приняла закон, позволя
ющий закрывать газеты и прочие СМИ 
за несколько публикаций «заведомо 
ложных сведений». И где теперь будут 
публиковать прогнозы погоды?
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