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ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!
Примите самые тёплые и искренние поздравления с 

Днём международной солидарности трудящихся —  1 Мая. 
Он был и остаётся значимым и дорогим для многих людей. 
Для тех, чьи идеалы —  труд, свобода, равенство, справед
ливость и дружба народов.

В Советской державе Первомай долгое время был празд
ником тружеников, работающих на общее благо, на развитие, 
на постоянное движение вперёд, на будущее целых поколе
ний. Сила советского человека заключалась в достоинстве и 
ярком образе будущего. Это будущее дружно строила семья 
братских народов. Только на такой основе возможно суще
ствование сильного государства, граждане которого несут в 
себе чувства защищённости, уверенности в завтрашнем дне и 
гордости за свою Родину.

Солидарность, как всегда, актуальна, просто жизненно 
необходима -  в борьбе за права человека труда, против капи
талистической эксплуатации и коррупции, против произвола 
олигархии и чиновников, за лучшее будущее!..

Уже в течение тридцати лет либерально-буржуазные «ре
формы» приносят неисчислимые беды народам нашей страны. 
Настоящим преступлением стала разрушительная «оптимиза
ция» социальной сферы, разгром системы здравоохранения.

Наша страна несёт колоссальные демографические поте
ри. За последние два года смертность превысила рождаемость 
на миллион человек, а в текущем году, к сожалению, темпы так 
называемой естественной убыли выросли, по сути, в два раза - 
в сравнении с 2021 годом.

Все это происходит и в Курганской области, где смертность 
выше рождаемости, как и в целом по стране. Если Россия по 
уровню жизни находится на 90-м месте в мире, то уровень жиз

ни зауральцев - самый низкий в России, т.е. мы самые нищие 
на планете!

Все свои промахи и грехи власть списывает то на эпиде
мию, то на происки Запада. Но коронавирус не является при
чиной народных бед и страданий, или постоянных провалов 
в управлении. Коронавирус ярко высветил порочность самой 
системы капитализма, навязанной России, и стал катализато
ром неизбежных перемен.

Если Советский Союз был ведущей державой мира, то се
годня экономика России слаба и однобока. В 1990 году доля 
России (в составе СССР) в мировом ВВП составляла 9 процен
тов, а сегодня она не превышает и двух.

Миллионы людей не имеют работы с достойной зарпла
той. Доходы граждан падают уже семь лет подряд. Число живу
щих за чертой бедности, даже по официальным данным, пре
высило 20 миллионов человек. Но сама эта черта, безусловно, 
должна быть пересмотрена: прожиточный минимум должен 
быть определен не в 12 -  13 тысяч, на которые нет возможно
сти прожить, а не менее, чем в 25-30 тысяч рублей, как обосно
вывают коммунисты.

Государственная власть сегодня, прежде всего, выполня
ет роль ночного сторожа при олигархической собственности, 
роль охранника капиталистических отношений. Именно по
этому извращена избирательная система, ограничены кон
ституционные права граждан на свободу слова, на свободу 
собираться мирно и без оружия, проводить митинги и демон
страции, чтобы выражать свое мнение. Закручиваются «гайки» 
в Интернете. Идет полицейское и судебное преследование по
литических оппонентов партии власти.

Из всего этого мы делаем однозначный вывод: самым 
опасным для нашей страны и всего человечества, для окру
жающей среды, для жизни и здоровья людей является вирус 
капитализма!..

Что делать? На этот вопрос отвечает КПРФ, наши союзники 
из лево-патриотических, организаций: нужно объединяться, 
сплачиваться, организованно добиваться перемен в интересах 
большинства!

Нашей партией подготовлены научно обоснованные кон
кретные предложения по выводу России из кризиса, а в Госу
дарственную Думу внесены нужные законопроекты -  в обла
сти экономики и бюджета, образования и науки, поддержки 
пенсионеров и молодежи, медицины и сельского хозяйства.

Мы убеждены: Россия не выйдет из кризиса без смены вла
сти, без включения в режим стратегического государственного 
планирования.

Товарищи! Сегодня и всегда мы выражаем свою солидар
ность со всеми братскими коммунистическими и рабочими 
партиями, с братскими народами Советского Союза, прежде 
всего, Белоруссии и Украины. Мы заявляем о своей солидарно
сти с борющимся народом Донбасса!

Да здравствует солидарность трудового народа! Да здрав
ствуют те, кто определяет своим умом и талантом главный 
смысл жизни на Земле! Да здравствуют рабочие и крестьяне, 
учителя и врачи, инженеры и ученые, военные -  все, кто соз
давал славу нашей тысячелетней державе. Но самой великой 
держава была тогда, когда солидарность рабочих и крестьян 
создала Советскую власть. И Советская власть доказала, что она 
самая умная, самая храбрая, самая сильная и самая победная.

Да здравствует солидарность 
трудового народа! С праздником!

ДОРОГИЕ 
ДРУЗЬЯ, 

ТОВАРИЩИ!
Поздравляем вас с главным 

праздником Земли!
Великая Советская держава 

первой встала против фашизма. 
Ленинско-Сталинская модер
низация все сделала для того, 
чтобы собрать распавшуюся и 
сгоревшую в Первой мировой 
войне империю в форме СССР -  
Союза Советских Социалистиче
ских Республик!

День Победы - это больше, чем 
просто праздник в современной РФ, 
это одна из тех духовных скреп, кото
рые не дают разойтись по швам госу
дарству и обществу.

И именно из-за его важности 
нужно говорить о нём честно. Сегод
ня. Сейчас. Потому что иначе —  ката
строфа. Лицемерие как ничто другое 
способно сделать святое дешевым и 
пошлым.

Советский человек уважал труд, 
он ждал мира и стремился к нему, 
чтобы с новыми силами творчески и 
смело взяться за обустройство соб
ственной Отчизны, а в перспективе 
и всего Земного шара. В капитали
стической России тот считается пре
успевшим и хорошо устроившимся, 
кто может себе позволить не тру
диться вообще.

СССР, его Красная Армия, борол
ся против грозного врага, уповая на 
принципы коллективизма и взаи
мовыручки. В РФ об этих ценностях 
вспоминают разве только по празд
никам —  а в рутине будней правят 
бал индивидуализм и конкуренция.

Победа советского народа в Ве
ликой Отечественной войне была 
достигнута под руководством Ком
мунистической партии во главе с 
Иосифом Виссарионовичем Стали
ным. 27 миллионов человек потерял 
советский народ, из 10 миллионов 
павших на полях сражения -  3 мил-

лиона были коммунистами! И замол
чать этот факт не могут даже самые 
большие ненавистники советской 
власти и социализма. Именно при 
Иосифе Сталине дважды произошла 
модернизация советской экономики 
-  сначала в ходе индустриализации в 
1930-х годах, а затем после Великой 
Отечественной войны, когда за крат
чайшие сроки в условиях тяжелей
шей разрухи и голода были заново 
отстроены десятки тысяч городов, 
деревень и сел, тысячи предприя
тий, создан ядерный щит нашей Дер
жавы, полностью восстановлен, а 
затем и превзойден довоенный уро
вень развития страны. Это уникаль
ный опыт. Мы должны беречь память 
о великих достижениях Советской 
эпохи, использовать опыт СССР, со
циалистической системы хозяйства.

Весь двадцатый век прошел под 
знаком борьбы капитала и труда. 
Труд породил Великий Октябрь, Со
ветскую державу, Великую Победу, 
прорыв в космос, стратегический 
паритет. А капитал породил фашизм, 
и сегодня продолжает порождать 
нацизм и его преступления, войны, 
голод, нищету. Поэтому мы будем 
продолжать сражаться за социали
стическую Родину и обязательно по
бедим!

Да здравствует наша Победа!
Да здравствует трудовой народ! 
Да здравствует новая ленинско- 

сталинская модернизация!

у р а л ь с к и й  п а р т и й н ы й  к а м е р т о н
Настройка от ЦК прошла успешно!

Партийный актив коммунистов Зауралья, во главе с первым секретарём Курганского обкома, членом ЦК 
КПРФ, Виктором Зыряновым принял участие в региональном семинар-совещании, прошедшем 15-17 апреля в 
г.Екатеринбург.

В работе семинара, кроме делегаций от парторганизаций УРФО, принимали участие секретари ЦК КПРФ 
Л.Калашников, С.Обухов, Г.Камнев, др. члены и специалисты ЦК. С основным докладом о серьёзности текущего 
момента выступил Л.И.Калашников.

Яркое и содержательное выступление о выборных технологиях 
представил С.Обухов.

Уникальность участия в общественной жизни и влиянии женщин 
на выбор стратегии развития России отметила в своём выступлении
Н.Останина. Выступления Председателя КРК Н. Иванова и гл.бухгал- 
тера ЦК Е.Никулиной, как и некоторых других специалистов, носи
ли строго конфиденциальный характер. Интересные практические 
формы взаимодействия с профсоюзами и рабочими коллективами 
представила кандидат в члены ЦК, от Санкт-Петербургского горкома 
КПРФ О.Яковенко.

Во всех докладах были отражены самые актуальные проблемы 
во всех сферах деятельности общества и партии: военно-стратегиче
ской, социально-экономической, внутри-политической и нравствен
но-психологической.

В ответ, руководители региональных организаций представили 
свои достижения и соображения, обобщая итоги и делясь практиче
ским опытом.

Виктор Зырянов, в своём выступлении, поделился с участника
ми особенностями форм и методов партийной работы зауральских 
коммунистов, которые позволили достигнуть наилучших успехов 
в регионе по большинству показателей - приём в партию, уровень 
поддержки населения, медийный охват, контроль «болевых» точек, 
применения новейших форм агитации и пропаганды, открытость и 
поддержка сторонников.

В перерыве от пленарных заседаний участники сопроводили в 
далёкий путь на Донбасс гуманитарную помощь и возложили цветы к 
памятнику основателя партии и Советского государства В.И.Ленина.

Прошедший региональный форум коммунистов стал, назло всем 
врагам и злопыхателям, наглядным подтверждением абсолютного 
ЕДИНСТВА в главном, богатого многообразия форм и методов в реа
лизации этого главного - выраженного в программе «20 неотложных 
мер по преображению России» построения прочного фундамента 
социалистического общества!

У партийного актива региона сформирована чёткая и конкрет
ная программа действий, учитывающая диалектическую сложность 
текущего момента и соответствие её конечных целей марксист
ско-ленинской теории в защите интересов трудящихся.

Пресслужба Курганского обкома КПРФ
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НЕОТЛОЖНЫХ МЕР
ДЛЯ ПРЕОБРАЖ ЕНИЯ Р О С С И И

ДВАДЦАТЬ НЕОТЛОЖНЫХ МЕР 
ДЛЯ ПРЕОБРАЖЕНИЯ РОССИИ

Россия вновь оказалась на крутом переломе 
своей истории. Особые условия открывают но
вые возможности и перспективы. Как ими вос
пользоваться?

Ответить на этот вопрос —  значит предло
жить пути решения острейших социально-эко
номических проблем нашей страны. КПРФ пред
лагает их обществу в своей программе.

Углубляющийся мировой кризис и ситуация 
вокруг Украины знаменуют новый этап в нашей 
истории. Запад во главе с США бросил многонаци
ональной России жестокий вызов. По сути против 
нашей Державы и всего Русского мира развёрнута 
полномасштабная «гибридная война». На всё это ну
жен продуманный, энергичный и жёсткий ответ. Мы 
обязаны позаботиться о нашем будущем, полностью 
свободном от иностранного диктата, бесправия и 
нищеты. Предстоит надёжно защитить себя и своих 
друзей от внешней агрессии, нацизма и бандеров- 
щины.

Пришло время для реализации левопатрио
тической программы изменения коренных основ 
жизни России. Предлагаем пакет из двадцати неот
ложных мер:

1. Национализировать ключевые отрасли эко
номики и банковскую систему. Первый шаг —  об
ращение в собственность государства активов ино
странных компаний, покинувших Россию. Нужно 
использовать государственные инвестиции для 
запуска остановленных производств, восстановле
ния разорванных экономических цепочек, борьбы с 
безработицей и нищетой.

2. Восстановить государственное планирова
ние. Приоритетами нового Госплана определить 
возобновление полноценной работы авиа-, стан- 
ко- и автомобилестроения, энергетики и металлур
гии. Поручить ему координацию экономической 
деятельности на национальном, отраслевом и 
межотраслевом уровнях. Гарантировать прорыв в 
высоких технологиях, контроль за тарифами и це
нообразованием, ускоренный рост производства 
товаров и услуг.

3. Гарантировать продовольственную безопас
ность России. Обеспечить производителей на селе 
необходимой техникой и топливом, семенами и удо
брениями. Создать систему поддержки сельхозпред
приятий через механизмы дешёвых кредитов, 
прямых субсидий и дотаций. Поддержать восстанов
ление сельхозмашиностроения.

4. Изжить произвол спекулянтов. Создать госу
дарственную сеть торговли продуктами питания и 
товарами массового спроса. Продавать их с мини
мальной наценкой.

5. Перевести фармацевтические компании под 
контроль министерства здравоохранения России. 
Поэтапно ликвидировать зависимость нашей стра
ны от импортных препаратов и их компонентов.

6. Резко увеличить вложения в развитие эконо
мики. Использовать для этого средства госбюджета и 
Фонда национального благосостояния.

7. Обеспечить госконтроль над экспортом и 
импортом в целях развития производства. Экспорт 
углеводородов сочетать со снижением цен на газ и

нефтепродукты внутри страны. Ускоренно развивать 
нефтепереработку

8. Повысить конкурентоспособность отече
ственной продукции. Отменить налог на добавлен
ную стоимость в производственной сфере. Заменить 
его налогом с оборота. Освободить от подоходного 
налога бедных, повысить налоговую нагрузку на оли
гархию.

9. Определить ключевой задачей Центрального 
банка содействие росту экономики. Восстановить 
специализированные государственные банки для 
поддержки промышленности, строительства, науко
ёмких технологий.

10. Надёжно защитить трудящихся от безрабо
тицы. Срочно сформировать отвечающую сегод
няшним вызовам государственную программу под
держки занятости. 11. Пресечь вывоз капитала из 
России. Гарантировать деофшоризацию экономики. 
Прекратить отток капиталов и обеспечить их возвра
щение.

12. Признать вступление во Всемирную торго
вую организацию грубой ошибкой. Осуществить 
выход из ВТО.

13. Первостепенное внимание —  поддержке и 
развитию регионов. Через работу Госплана восста
новить и обновить технологические цепочки. Чётко 
сформулировать подходы к распределению народо
населения по территории России.

14. Всемерно поддержать российскую нау
ку. Вернуть Академии наук её статус и эксперимен
тальную базу. До конца 2023 года увеличить втрое 
госрасходы на научно-исследовательские и опыт
но-конструкторские работы.

15. Поддержать народные предприятия как 
проверенный и наиболее эффективный локомотив 
роста экономики и социальной защиты трудящихся. 
Строго пресечь административное и рейдерское 
давление на коллективы народных предприятий и 
их руководителей.

16. Немедленно отменить повышение возраста 
выхода на пенсию. Необходимо вернуть прежний 
пенсионный возраст: 55 лет —  для женщин, 60 лет —  
для мужчин. Упразднить страховую медицину, восста
новить государственную систему здравоохранения.

17. Повысить вдвое минимальную оплату труда 
и прожиточный минимум. Уже сегодня прожиточный 
минимум не может быть ниже 25 тысяч рублей. Воз
вратить единую тарифную сетку для медицинских и 
педагогических работников. Оплачивать труд учите
лей и врачей из федерального бюджета.

18. Массово строить социальное жильё для 
граждан России и вынужденных переселенцев из 
Донбасса и с Украины. Рассматривать право на жи
льё как гарантию права на жизнь. Заморозить тари
фы на услуги ЖКХ, отменить поборы за капремонт и 
общедомовые нужды. Плата за ЖКХ не может превы
шать 10% семейного дохода.

19. Гарантировать поддержку русского языка и 
культуры народов, составлявших великий Советский 
Союз. Поставить вне закона пропаганду русофобии и 
антисоветизма. Очистить школу от егэшного образо
вания и соросовских учебников.

20. Укреплять Союз России и Белоруссии и свя
зи на пространстве СНГ. Деятельно формировать 
общее экономическое и культурное пространство 
с Донецкой и Луганской народными республиками. 
Способствовать укреплению сотрудничества стран, 
входящих в БРИКС, ШОС, ОДКБ. Решительно защи
щать соотечественников за рубежом. Широко от
крыть двери для их возвращения на Родину.

Решение этой исторической задачи возможно 
только при условии глубокого патриотического вос
питания. Оно категорически несовместимо с клеве
той на нашу историю, с подлыми проявлениями ру
софобии и антисоветчины.

Пора уверенно вступить на путь истинно су
веренного развития и поставить человека труда в 
центр политики государства. Пришло время твёрдо 
опереться на великий опыт Советской Родины, осоз
нать суть успехов народного Китая, внимательно 
вглядеться в будущее. Программные подходы КПРФ 
задают точные ориентиры для движения России к 
лучшему будущему, к власти народа, к социалистиче
скому преображению нашей Державы.

ОПАСЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОСТИ ЗАУРАЛЬЯ
ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ОПАСНЫХ ОТХОДОВ -  ЕСТЬ ЛИ ОНИ?

В 2019 году глава правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление о перепрофилировании объектов по унич
тожению химического оружия в производственно-технические комплексы по утилизации отходов I и II класса опасности. До 2023 года 
планируется создать на территории России четыре таких комплекса: «Камбарка» (город Камбарка, Удмуртия), «Щучье» (город Щучье, 
Курганская область), «Горный» (посёлок Горный, Саратовская область) и «Марадыковский» (посёлок Мирный, Кировская область).

Заказчиком объектов является го
скорпорация Росатом, застройщиком 
-  Федеральное государственное уни
тарное предприятие «РосРАО» по обра
щению с радиоактивными отходами (в 
недавнем, переименованное в «Феде
ральный экологический оператор», да
лее -  ФЭО). Мощность каждого комплек
са составит 50 тыс. тонн отходов в год.

Во всех регионах, где намечено со
здание комплексов, перспектива пере
работки особо опасных отходов вызвала 
широкий общественный резонанс.

Объект уничтожения химического 
оружия «Щучье» создавался в рамках 
исполнения Парижской Конвенции от 
13.01.1993 г. и реализации Федераль
ной целевой программы «Уничтожение 
запасов химического оружия в Россий
ской Федерации», утвержденной Поста
новлением Правительства Российской 
Федерации от 21 марта 1996 г. №305, на 
территории, расположенной рядом со 
складами химического оружия. Появ
лению объекта поначалу предшество
вали некоторые опасения обществен
ности (даже до открытых выступлений 
«против»), которые улеглись по мере 
развития производства. В ноябре 2015 
года коллектив объекта успешно за
вершил основную работу, безаварийно 
уничтожив все имевшиеся на его хра
нении запасы смертоносного оружия.

Однако, в дальнейшем информа
ционная непрозрачность в отношении 
ликвидации последствий деятельности 
завода по уничтожению химического 
оружия (УХО) «Щучье» со стороны офи
циально ответственных за выполнение 
работ (Минпромторг) является негатив
ным фактором, поскольку служит пово
дом для беспокойства.

Как сообщается на официальном 
сайте ФЭО, Экотехнопарк «Щучье» соз
дается в рамках федерального проекта 
«Инфраструктура для обращения с от
ходами I-II классов опасности» в составе 
национального проекта «Экология». 
Экотехнопарк будет перерабатывать 
отходы промышленных предприятий 
Курганской области и близлежащих ре
гионов. Для переработки отходов бу
дут применяться физико-химическая

обработка (для смесей неорганических 
солей, оксидов, гидроксидов, кислот), 
демеркуризация (для ртутьсодержа
щих отходов) и высокотемпературное 
обезвреживание (для органических от
ходов, сточных отходов предприятий, 
смешанных и комбинированных орга
нических и неорганических отходов). Со
общается, технологии будут замкнуты в 
единый производственный цикл: отходы 
от одних стадий будут являться сырьем 
для других, что позволяет исключить за
хоронение отходов на объекте.

В то же время, планируемая новая 
деятельность на объекте с отходами, 
происходит при информационной за
крытости в отношении ключевых момен
тов основных этапов.

Во-первых, само решение приспо
собить высвобожденные объекты УХО 
под переработку опасных отходов было 
принято в узких кругах правительствен
ных чиновников и функционеров Ро
сатома, его проработка не афиширова
лась, практически до самого последнего 
момента. В свою очередь, с первых же 
шагов к реализации одобренных Прави
тельством мер в новом формате работы 
с опасными веществами только лишь на 
7-ми высокомощных перерабатываю
щих предприятиях, при реальности про
блемы накопления отходов 1 и 2 классов 
опасности в России, проявилась непро- 
работанность самой проблемы «отходов 
1-2 класса опасности». Обнаруженный 
недостаток анализа проблемы опасней
ших отходов сразу же поставил вопрос о 
необоснованности создания сверхвысо
комощных комплексов их переработки.

Во-вторых, фактическая не вов
лечённость общественности в процессы 
обсуждения и оценки предложенного 
формата работы с опаснейшими отхо
дами. Поток официальной информации 
из Росатома о планируемой деятельно
сти представляет собой рекламу новых 
производств, лишённую конкретики и 
объективности. Пример -  результат об
щественной экспертизы, проведённой 
СО НКО Союз «За химическую безопас
ность» в отношении проекта Марады- 
ковский в Кировской области: вскрыты 
факты непроработанности организа
ционных вопросов, неустранимых не
достатков выбранных к реализации 
технологий, возможной существенной 
заниженности предполагаемых заяв
ленных выбросов -  при указании на 
нарушения норм действующего законо
дательства и нормативно-технической 
документации.

В-третьих, не реагирование над
зорных органов на нарушения и несо
ответствия при выведении проектов 
Росатома на реализацию. Так, например, 
по итогам наших обращений в надзор, 
нет правовой оценки следующим, по
павшим в наше поле зрения, эпизодам.

Факты, указывающие на недостаточ
ность работы с общественностью:

- не проведение первого этапа оцен
ки воздействия на окружающую среду 
(ОВОС) ПТК-Экотехнопарка «Щучье» (на 
основе результатов которого должно 
было быть составлено техническое за
дание);

- не информирование о планируе
мых общественных экспертизах и госу
дарственной экологической экспертизы 
(ГЭЭ) проекта «Щучье» своевременно 
-  как указание на факт препятствия в 
осуществлении гражданских прав, опре
деленных Федеральными законами;

- факт незначительного числа 
участников общественных обсуждений 
предварительной ОВОС и предпроекта 
ПТК «Щучье», в количестве 15-ти чело
век, по имеющимся адресам которых в 
представленной из ФЭО версии окон
чательных материалов ОВОС, только 
два участника достоверно являются 
жителями Курганской области -  как 
доказательство нарушения основных 
принципов проведения экологических 
экспертиз, определённых ст. 3 ФЗ № 174.

Факты прямых нарушений (неиспол
нения) действующего экологического 
законодательства:

- отсутствие в открытом доступе ма
териалов окончательной ОВОС ПТК-Эко- 
технопарка «Щучье» в период с момента 
подведения итогов общественных об
суждений до окончания ГЭЭ;

- отсутствие материалов обществен
ных обсуждений в полном объёме в Ад
министрации Щучанского района Кур
ганской области;

- отсутствие в Администрации Щу
чанского района экспертных заключе
ний ОЭЭ ПТК «Щучье», проведенных 
Всероссийским обществом охраны при
роды и Некоммерческим партнёрством 
«Экологическое Международное Ауди
торское Сообщество. Сертификация.» 
(практическое препятствие в доступе к 
их полным вариантам) -  как нарушение 
нормы п.1 ст. 25 ФЗ № 174;

- более того, появились сведения, 
что во Всероссийском обществе охра
ны природы не владеют информацией 
о проведении ими общественной эко
логической экспертизы проекта ПТК

«Щучье», экспертное заключение кото
рой, согласно письмам в адрес жителей 
(уроженцев) Курганской области из Рос- 
природнадзора, было учтено при прове
дении ГЭЭ;

- отсутствие информации о возмож
ных альтернативах намечаемой деятель
ности в материалах ОВОС;

- отсутствие в окончательных ма
териалах ОВОС сведений о ранее про
веденной (проведенных) ГЭЭ на новые 
технику и технологию, планируемых к 
использованию на ПТК-Экотехнопарке 
«Щучье» -  как доказательство наруше
ния (несоответствия документации) п.5 
ст.11 ФЗ №174, согласно которому объек
тами ГЭЭ являются проекты технической 
документации на новые технику, техно
логию, использование которых может 
оказать воздействие на окружающую 
среду, а также технической документа
ции на новые вещества, которые могут 
поступать в природную среду.

Из всего вышеперечисленного воз
никают доводы в поддержку того, что за
казчик ФЭО не доказал допустимость ре
ализации ПТК-Экотехнопарка «Щучье», 
исходя из презумпции потенциальной 
экологической опасности любой наме
чаемой хозяйственной или иной дея
тельности и уклонился от представле
ния на Государственную экологическую 
экспертизу необходимых материалов, 
сведений и данных, что, согласно ст. 30 
Федерального закона 174-ФЗ, является 
нарушением со стороны заказчика.

При этом, наиболее волнующий с 
точки зрения экологической безопас
ности вопрос -  невозможность оценить 
реальное загрязнение в результате функ
ционирования ПТК «Щучье» (равно как 
и любого из предложенных из Росатома 
ПТК) количественно за всё предполагае
мое время его работы, из представленных 
из ФЭО данных. Из результатов расчетов 
загрязнения (приземных концентраций, 
рассеивания и т.д.), представленных в 
проекте, следует, что превышения норма
тивов нет ни по одному загрязнителю. Так, 
независимые эксперты в заключениях по 
ПТК «Камбарка» и «Марадыковский» зая
вили о некорректности данных расчетов 
в связи с тем, что они проводились на 
основе нормативов выбросов загрязняю
щих веществ, утвержденных Минприро
ды, а не экспериментально установлен
ных значений выбросов от конкретных 
установок (например, от установки тер
мического обезвреживания, далее УТО). В 
окончательных ОВОС ФЭО такой инфор
мации нигде не представлено. При этом,

для составления реалистичной модели 
ожидаемого загрязнения необходимо 
знать экспериментально установленные 
значения выбросов от конкретной ра
ботающей установки. Если УТО, которые 
хотят реализовать на ПТК, не запуска
лись в опытно-промышленном варианте, 
нужные для оценок загрязнения расчеты 
можно будет сделать только по результа
там их работы.

Но, это будет уже поздно, поскольку 
введенное в эксплуатацию оборудова
ние никто не решится останавливать 
ради внесения изменений для улучше
ния «экологичности».

По раскрытому таким образом при
меру, неясность в отношении реально
го загрязнения вызывает недоверие в 
выполнении принципа нормирования 
при реализации ПТК-Экотехнопарка 
«Щучье» в Курганской области. При этом 
скудная, не достаточная вовлечённость 
общественности в проведение оценок 
и экспертиз документации ПТК «Щучье» 
создаёт прецедент к недостоверности в 
выполнении технических, организаци
онных и управленческих принципов без
опасности жизнедеятельности при реа
лизации проекта. По ярчайшим, на наш 
взгляд, свидетельствам некачественной 
подготовки к реализации ПТК-Экотехно
парка «Щучье» в Курганской области, для 
обеспечения безопасности жизнедея
тельности и снижения возможных рисков 
и ущерба природе (а так же традицион
ному для Зауралья сельскому хозяйству) 
видится необходимым обязать заказчика 
доработать документацию по проекту, с 
последующим раскрытием информации 
для общественности в предусмотрен
ных законом объёмах, не столько ради 
удовлетворить требованиям формально, 
сколько с целью всесторонней и наибо
лее качественной проработки вопросов 
и планируемых к решению проблем. 
Вполне возможно, что максимально 
тщательная проработка проблемы опас
нейших отходов в России приведёт к её 
переосмыслению и пониманию неверно 
выбранного пути в её решении, а значит, 
к необходимости в отказе от предложен
ных из Росатома 7-ми высоко мощных пе
рерабатывающих ПТК-Экотехнопарков.

В.И. Максимов, канд. физ.-мат. наук, 
Фонд общественного контроля 

за состоянием окружающей среды 
и благополучием населения 

Курганской области 
М.Н. Коновалов, канд. с.-х. наук, 

доцент КГУ.
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МЫ РОДОМ ИЗ СССРНе оставил отец мне в излишке,
Ни добра в сундуках, ни рублей на сберкнижке, 
Но державу на тысячи вёрст протяженьем,
Я считаю его основным сбереженьем...

Иосиф Уткин

Образование СССР 30 декабря 1922 года -  одна 
из крупнейших дат не только отечественной, но и 
мировой истории. За годы динамичного развития 
советского государства были построены тысячи 
крупных заводов и фабрик, электростанций и шахт, 
десятки тысяч километров железных дорог, линий 
электропередач, нефте- и газопроводов. В СССР 
впервые в мире энергия расщеплённого атома была 
поставлена на службу мирным целям. Все республи
ки СССР в исторически короткое время совершили 
целеустремлённый взлёт к вершинам образования, 
науки и культуры.

Вот какую оценку давала нашей стране «желез
ная леди» бывший премьер-министр Великобри
тании М. Тэтчер, которую сложно обвинить в благо
расположении к коммунизму, выступая в 1991 г. В 
Американском нефтяном институте (Хьюстон, США): 
«Советский Союз -  это страна, представлявшая се
рьёзную угрозу для западного мира. Я говорю не о 
военной угрозе. Её в сущности не было... Я имею в 
виду угрозу экономическую. Благодаря плановой 
политике и своеобразному сочетанию моральных и 
материальных стимулов Советскому Союзу удалось 
достигнуть высоких экономических показателей. 
Процент прироста валового национального продук
та у него был примерно в два раза выше, чем в наших 
странах. Если при этом учесть огромные природные 
ресурсы СССР, то при рациональном ведении хозяй
ства у Советского Союза были вполне реальные воз
можности вытеснить нас с мировых рынков». Такие 
вот «галоши» делали в СССР.

Наше поколение это дети сурового военного 
и трудного послевоенного времени. Кто-то чуть 
постарше, кто-то моложе, но росли мы все вместе. 
Младшие тянулись за старшими, подражали им в 
поведении, старшие опекали и защищали млад
ших. Играли в одни игры, читали одни книги, ходи
ли рыбачить на реку с ночёвкой и родители за нас 
не волновались. Знали, что старшие ребята нас в 
обиду не дадут.

Советский Союз времён моего детства, 1950 го
дов не был страной пресыщения материальными 
благами. И это понятно, ещё совсем недалеко была 
Великая Отечественная война с её невосполнимыми 
людскими и материальными потерями. Ещё многие 
кровоточащие раны предстояло залечить, и страна 
напряжённо работала над восстановлением разо
рённого народного хозяйства и дальнейшим его 
развитием.

Чувство гордости за свою Родину у советских де
тей старались пробудить буквально с детсадовского 
возраста. Мои сверстники с малолетства знали, что 
наша Родина - первая в мире страна социализма по 
территории самая большая на планете. Знали, что 
советские люди, среди которых были наши отцы, ма
тери, старшие братья и сёстры, победили самое боль
шое зло -  германский (точнее общеевропейский) фа
шизм. Их боевой героизм и трудовая доблесть были 
одним из первоисточников нашего патриотизма, 
любви к Родине, уважения к человеку созидатель
ного труда, любви к родной природе. Этот источник 
прекрасно дополнялся воспитательной работой в 
учебных заведениях, советскими кинофильмами, 
произведениями искусства, детской и юношеской 
литературой, которой предостаточно было в не 
знавших нынешней «оптимизации» библиотеках и

в книжных магазинах такие книжки продавались по 
вполне доступной цене.

Например, роман «Как закалялась сталь» Ни
колая Островского стал путеводным факелом для 
многих поколений советской молодежи, а образ 
главного героя Павки Корчагина воспитывал в моло
дых лучшие черты патриотов, звал на большие дела. 
Правильность такого воспитания подтверждена мас
совым боевым и трудовым героизмом в годы Вели
кой Отечественной войны и в трудовых свершениях 
мирного времени.

Признанный классик советской литературы А.М. 
Горький как-то сказал о том, что всему хорошему, что 
в нём есть, он обязан книгам. В воспитании миро
воззрения моего поколения книги также занимали 
значительное место. Произведения «Как закалялась 
сталь» и «Рождённые революцией» Н. Островского, 
«Молодая гвардия» А. Фадеева, «Повесть о насто
ящем человеке» Б. Полевого в буквальном смысле 
слова были настольными книгами если не у всех, то у 
большинства моих сверстников.

Литература социалистического реализма не 
только показывала примеры подлинного героизма, 
но и учила сопереживанию мыслям и поступкам 
героев. Читая такие книги мы, подростки, мыслен
но вместе с Павкой Корчагиным отбивали матроса 
Жухрая у конвоира-петлюровца или мчались в ли
хой кавалерийской атаке с грозным кличем «Да-ё- 
ё-ё-шь!». Расклеивали информационные листовки, 
вывешивали красные флаги к годовщине Великого 
Октября в оккупированном врагами Краснодоне, 
сжигали биржу, чтобы уничтожить документы и пре
дотвратить отправку молодёжи в германское раб
ство с молодогвардейцами Олега Кошевого. Долго 
выбирались из морозного зимнего леса, а потом, 
преодолевая чудовищную боль, вновь учились хо
дить на протезах, летать на истребителе, чтобы бить 
фашистов с отважным лётчиком Алексеем Маресье
вым. «А смог бы я поступить также в подобных усло
виях?» - задавали себе вопрос молодые люди, вникая 
в смысл прочитанного.

У героев комсомольцев из прошлой жизни мы 
учились мужеству на конкретных примерах. Эти 
книги я прочитал уже в пятом-седьмом классах, ещё 
в пионерском возрасте имел понятие о том, что ком
сомол организация героическая и конечно мне хоте
лось стать комсомольцем.

Герои рождались и на наших глазах. В апреле 
1961 года открыл человечеству путь во Вселенную

первый космонавт планеты Земля, комсомолец 
Юрий Гагарин, свою трудовую биографию он начинал 
в ремесленном училище с профессии сталевара. По
сле его исторического полёта вокруг земного шара 
ребятишки во дворах играли в космонавтов, а юноши 
непременно хотели ими стать.

Дети моего поколения взрослели быстрее и 
раньше старались слезть с отцовских плеч. Да и отцы 
были далеко не у всех. Кто погиб на войне, кто ушёл 
из жизни от полученных на фронте ран или болезней. 
Стремление скорее стать самостоятельными, одна из 
характерных черт моих сверстников.

В 1960-62 годах я тоже учился в Курганском 
ремесленном училище № 1 профессии токаря-уни
версала. Где в сентябре 1961 года был принят в ряды 
ВЛКСМ.

Хорошо запомнился яркий солнечный день в 
конце сентября, когда нас, группу учащихся РУ-1 че
ловек в 10-12 вела на утверждение в горком ВЛКСМ 
(тогда в Кургане ещё не было деления на районы) 
наш комсомольский секретарь Валя Федорова. Се
годня В.П. Федорову в Кургане знают как доктора 
наук, профессора Курганского государственного 
университета.

Молодежь 60-х -  70-х лет ХХ-го века хорошо 
знала о комсомольско-молодежных стройках стра
ны. Была и у нас новоиспеченных комсомольцев 
Курганского РУ-1, пусть не столь масштабная, комсо- 
моль-ская стройка.

Своими руками под руководством и с помо
щью старших товарищей во внеурочное время мы 
построили на территории училища здание клуба из 
литого шлакобетона, в котором проходили впослед
ствии различные собрания и культурные мероприя
тия. Таким образом, вполне осязаемыми стали наши 
первые шаги в комсомоле.

Уже в годы обучения в училище мы, будущие 
токари, кузнецы, литейщики, фрезеровщики, сле
сари-ремонтники, электрики ..., знали, где мы бу
дем работать после окончания учебного заведе
ния, сколько будем зарабатывать, какую технику 
будет выпускать завод, где будем жить и т.д. Каж
дый выпускник ВУЗа, техникума, профучилища 
имел право на гарантированное рабочее место 
и зарплату, в соответствии с полученным обра
зованием. Таким образом, в СССР воплощались в 
жизнь извечные стремления простого человека 
к социальной защищённости и уверенности в за
втрашнем дне.

На работу в механосборочный цех завода «Урал- 
сельмаш» (в дальнейшем КЗКТ) я поступил после 
окончания училища в то время, когда завод перехо
дил на выпуск новой технически сложной продукции
- колесных тягачей. Считаю, что мне повезло не толь
ко в том, что начинал с квалифицированной работы 
(цех изготовлял ГМТ -  гидромеханическую трансмис
сию, один из самых сложных агрегатов мощного тя
гача), но и в том, что попал в коллектив, куда вместе 
со мной влилось много молодых ребят и девушек, 
рабочих и специалистов.

Тридцать лучших лет моей жизни тесно связаны 
с Курганским заводом колёсных тягачей, который 
был одним из флагманов зауральского машиностро
ения. К большому сожалению, ныне усилиями горе- 
реформаторов завод разорён и обанкрочен. Здесь 
много прожито и пережито, всё в газетной статье не 
изложишь. Именно в эти годы, я рос как личность, 
повышал уровень профессионального мастерства, 
за трудовые достижения удостоен самых высоких 
государственных наград, получил квартиру, создал 
семью, был принят в ряды КПСС, без отрыва от про
изводства получил высшее образование. Большое 
удовлетворение испытывал от осознанной уверен
ности - напряжённый труд нашего многотысячного 
коллектива, способствует укреплению обороноспо
собности и развитию народно-хозяйственного ком
плекса страны, а в общем деле есть частичка и моего 
вклада.

Советский Союз для миллионов его граждан
- это великая наша Родина с её весомыми достиже
ниями и победами, уважительным отношением к 
человеку созидательного труда, это детские садики и 
учебные заведения без железных решеток на окнах и 
заборов, без кровавых трагедий, что в разных концах 
страны устраивают сумасброды с оружием.

Это лучшее в мире, доступное в соответствии со 
способностями человека образование, прекрасные, 
гуманистические, базирующиеся на принципах со
циалистического реализма литература, искусство и 
кино.

Советский Союз -  это бесплатные квартиры от 
государства, на капитальный ремонт которых не тре
бовалось собирать средства с проживающих в них 
граждан.

Советский Союз -  это государство, в котором 
многое делалось для того, чтобы высокий гумани
стический принцип социализма «человек человеку
-  друг, товарищ и брат» на деле воплощался в жизнь.

Ставшие явью современной жизни шествия на
цистов с факелами по Крещатику в Киеве, обстрелы 
из всех видов оружия территории ДНР и ЛНР, марши 
фашистских недобитков в городах прибалтийских не
когда советских республик, такое в кошмарных снах 
не могло присниться советским людям

Отзывчивость на чужую беду, стремление про
тянуть руку помощи -  характерные черты советского 
человека, которые проявляются и сегодня, хотя мы 
уже давно живём не в СССР, а в Российской Федера
ции. Большинство россиян не могут оставаться без
участными к судьбе людей, как живущих в когда-то 
братских союзных республиках, так и в других добро
соседских государствах.

Сберечь духовное наследие социализма, пере
дать его новым поколениям, эффективно исполь
зовать для возрождения дружбы и братства между 
народами -  достойнейшая задача каждого, кому по
счастливилось родиться и жить в великом социали
стическом государстве, и кто в душе остался навсегда 
советским человеком. Не будем забывать -  мы родом 
из СССР!

Ю. Набатников, Герой Социалистического Труда,
Ветеран Труда.

РОССИЙСКАЯ СОВЕТСКАЯ ФЕДЕРАТИВНАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА ifA
Днём рождения Российской совет

ской федеративной социалистической 
республики стал день Великой октябрь
ской социалистической революции - 25 
октября (7 ноября) 1917 года. В своей 
работе «Русский стержень державы» 
Г.А. Зюганов оценкой значения Велико
го Октября приводит заключение бого
слова Павла Флоренского, что в нашей 
стране победила «идея общежития, 
единомыслия и экономического един
ства - называется ли она по-гречески 
«киновия» или по-латински коммуниз
мом - всегда столь близка русской душе 
и сияющая в ней, как заповедь жизни».

Социализм и советская власть стали 
для России новой исторической формой 
общественной жизни, впервые воплотив 
альтруизм, коллективизм, жажду справед
ливости, готовность к жертвенному слу
жению во имя высших идеалов, проторив 
дорогу в новый, социалистический мир, 
заново собрав Российскую державу, под 
знаменем Советского Союза.

РСФСР - крупнейшая по территории и 
населению, важнейшая в экономическом 
отношении союзная республика в составе 
СССР. По состоянию на 1989 год площадь 
её составляла 17075,4 тыс кв.км, включала 
16 автономных национальных республик, 
5 автономных областей, 9 автономных 
округов, 6 краёв, 49 областей. В её составе 
1846 районов, 1045 городов, 2203 посёлка 
городского типа, 23421 сельсовет. РСФСР 
многонациональная республика. В ней 
проживало 147 млн. человек, более чем 
1130 национальностей. Основную часть 
населения составляют русские - около 120 
млн. чел, татары - 5,5 млн. чел., чуваши - 
1,774 мл.чел., башкиры - 1,345 млн.чел., бе

лорусы - 1,206 млн.чел. Советская Россия, 
это федеративная республика. Этим она 
коренным образом отличается от осталь
ных союзных республик СССР и явилась 
ярким проявлением действия ленинской 
большевистской национальной программы.

РСФСР - социалистическое рабо
че-крестьянское суверенное государство, 
добровольно объединившееся с другими 
равноправными советскими республи
ками в союзное государство - СССР, что 
отражено в Конституции РСФСР, которая 
развивалась вместе с государством. Пер
вая конституция была принята в 1918 году 
и явилась первой конституцией в истории 
России. Вторая конституция, конституция 
победившего социализма принята в 1937 
году, соответствовала Конституции СССР 
1936 года. Третья конституция - в 1978 году 
после принятия в 1977 году конституции 
СССР, отразившей неуклонное развитие со
циализма, коренные социально-экономи
ческие, общественные изменение в стране, 
изменения в международных отношениях. 
Государственный строй, чтобы нам не го
ворили, носил подлинно демократический 
характер. Власть народа, осуществлялась 
через выборные органы сверху до низу. В 
формировании власти неуклонно соблю
далось соотношение в представительстве 
всех слоёв населения. Конституция РСФСР 
1978 года зафиксировала положение об 
общенародном государстве. Важно то, что 
все ветви власти (исполнительная, зако
нодательная, судебная) были подотчётны 
народу. Пролетарская демократия прони
зала все сферы жизни советского обще
ства: экономику, культуру, быт, идеологию, 
привлекала на решающие участки в управ
лении широкие массы трудящихся. И пока

это действовало, пока не сконцентрирова
лась номенклатура (партийная и государ
ственная элита), развитие страны шло по 
возрастающей, советское общество было 
обществом неуклонно растущей экономи
ки. В системе народного хозяйства Совет
ского Союза РСФСР важнейшая по своему 
экономическому значению республика. 
Удельный вес её по большинству основных 
показателей социально-экономического 
развития преобладающий. Так в произ
водстве важнейших видов промышлен
ной и сельскохозяйственной продукции 
РСФСР занимала лидирующие позиции. На 
долю республики приходилось более 3/4 
промышленной продукции, 91% добыча 
нефти, газа - 77%, угля 55%, прокат чёрных 
металлов 57%, стальных труб 61%, деловая 
древесина 92%, х/б ткани 72%, шерстяные 
ткани 65%, электроэнергия более 70%, гру
зовой автотранспорт 86%. РСФСР имела 
70% посевных площадей страны. Совет
ская Россия имела 25240 предприятий, в 
т.ч. крупных и средних 13063. По уровню 
промышленного развития наша страна 
уверенно занимала второе место в мире. К 
моменту уничтожения СССР валовой обще
ственный продукт РСФСР достиг отметки в 
952,7 миллиарда советских рублей, произ
водство средств производства 602,1 млрд., 
производство предметов потребления
350.6 млрд, национальный доход составил
412.7 млрд. рублей. Анализируя темпы раз
вития экономики республики приходишь к 
выводу, что в 90-е годы нас просто обману
ли и уничтожили. Даже, если гипотетически 
представить развитие страны теми темпа
ми мы оставались бы в лидерах мирового 
общественного развития и никак не могли 
предполагать, что через несколько лет мы

окажемся сырьевым придатком для капи
талистического мира.

Решая проблемы материального раз
вития общества на основе сознательного, 
свободного труда, социализм избавляет 
человека от жестокой экономической зави
симости и ставит во главу угла его духовный 
мир. Коммунисты понимают это так, что без 
решения важнейших задач в области духов
ной жизни, без поднятия интеллектуально
го и культурного уровня людей невозмож
но обеспечить победу социализма. Россия 
страна древнейшей, самобытной культуры, 
на базе которой развивалась и советская 
культура. Постигалось всё наследие исто
рической культуры России, кроме того, она 
создавалась как сплав духовных ценностей 
всех народов, её населяющих. Постигать 
лучшие образцы старого созидать новое 
основная задача культурной революции в 
России. В короткие сроки ликвидирована 
неграмотность, росла и развивалась совет
ская интеллигенция, строились научные, 
образовательные, культурные объекты. К 
90-м годам мы перешли на всеобщее сред
нее образование. К своему удивлению в 
Конституции капиталистической России мы 
узнали, что мы вдруг вернулись к основно
му 9-летнему образованию.

Составной частью преобразований 
стала перестройка высшей школы, целью 
которой является доступность для широ
ких народных масс, подготовка специа
листов по всем отраслям народного хо
зяйства. Подготовка кадров было истинно 
государственным делом, а не личным, как 
это декларируется в современной России.

Широким фронтом шло развитие 
библиотечного дела, кино. Библиотеки и 
киноустановки и кино передвижки рас-

пространены были Ж  ж I  ж,
в большинстве насе- Щ Ю й й W  
л ённых пунктах.

Бурно шло раз
витие профессио
нального и самодея-  ̂ ^
тельного театрального искусства, в том чис
ле и в национальных автономиях, областях, 
округах.

В условиях строящегося социализма, 
раскрепостившие творческие силы боль
ших и малых народов, бурно развивалась 
научная деятельность, расцветали литера
тура и искусство, особенно национальные. 
Наука развивалась планомерно, в соотве- 
ствии с реальными потребностями роста 
промышленного и сельскохозяйственного 
производства. Поиск и разработки полез
ных ископаемых, металлов, нефти, газа яви
лись сырьевой базой развития народного 
хозяйства и практически кормят Россию и 
сейчас.

Поступательно развивалось здраво
охранение. Планомерно готовились ме
дицинские кадры по всем специальностям, 
развивалась материальная база, изучались 
и внедрялись новые методы лечебной дея
тельности.

Вот мизерные штрихи по Советской 
России. Наша страна за годы социалистиче
ского строительства достигла за короткое 
(в исторических мерках это мгновение), 
время невиданных успехов. Сегодня, кле
ветнически охаивая социализм, буржу
азные пропагандисты неудосуживаются 
сравнивать 74-летний период Советской 
России и 30-летний - капиталистической 
России. А надо бы!

В. А. Собанин, секретарь 
Курганского обкома по идеологии
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СТРАНА ПИОНЕРИЯ. ВСЕГДА В СТРОЮ!
В 2022 году наша страна отмечает 

два больших юбилея: 100 лет со дня 
образования Союза Советских Социа
листических республик (30 декабря) и 
100 лет со дня образования Всесоюз
ной пионерской организации имени 
В.И.Ленина (19 мая). Пионерская ор
ганизация нашей школы - «Стрелец
кая средняя общеобразовательная 
школа» Петуховского района Курган
ской области, отмечает 97-ой день 
рождения. Деятельность пионеров не 
прерывалась ни на один день до се
годняшнего времени.

19 мая 1922 года стал днем рожде
ния пионерии. Инициатором соз
дания пионерских отрядов явилась 
Н.К.Крупская (жена В.И.Ленина), об
ратившаяся с призывом к комсомолу, 
взяться за организацию пионерских 
отрядов с целью подготовки передо
вых ребят для продолжения дела Ле
нина. В период первого десятилетия 
пионерской организации родились 
пионерская символика и атрибуты: 
красное пионерское знамя, галстук, 
горн, барабан, пионерские сборы и 
линейки и т.д. Пионерская символика 
в те годы имела особый смысл: после 
революции началось строительство 
новой жизни. Символы и атрибуты ста
вили пионеров в общий строй борцов 
за все новое и передовое.

28 марта 1925 года был 
создан пионерский отряд в Стрелец
кой школе, первым вожатым был Ше- 
вердин Петр Григорьевич. Пионеры 
старались работать наравне со взрос
лыми, во всем им подражая: выращи
вали овощи, помогали многодетным 
и бездетным семьям. Особенностью 
пионерской жизни тех лет была орга
низация и проведение «громкой читки 
газет», распространение различной 
литературы. Пионеры оказывали по
сильную помощь в ликвидации без
грамотности среди взрослого населе
ния. В этот период времени возникали 
и стали традиционными общесоюзные 
дела, и акции пионеров: День охраны 
птиц, День леса, Праздник детской 
книги и т.д.

В 30-е годы пионеры оказыва
ли помощь взрослым в выполнении 
задач первых пятилеток, организа
ции коллективных хозяйств на селе. 
Принимали участие в субботниках по 
благоустройству территорий и поме
щений, работали в поле, помогали в 
уборке урожая. На пионерских сборах 
активно обсуждали успехи в труде и 
учебе.

В первые годы войны в школе 
развернулось движение тимуровцев. 
Помогали семьям, которые остались 
без кормильцев: заготавливали дрова 
к зиме, косили и собирали сено для 
домашнего скота. Они оказывали по
сильную помощь фронту: шили кисе
ты, вязали носки и варежки, собирали 
теплые вещи. Подарки детей отправ
лялись на фронт воинам. Звеньями и 
отрядами выходили на сбор шиповни
ка, березовых почек и других лекар
ственных растений. Ребята гордились 
тем, что вносят свой вклад в разгром 
фашистских захватчиков.

В пятидесятые - начало шестиде
сятых годов, работа пионерской дру
жины проводилась по экспедициям, 
посвященным: 40-летию Великого Ок
тября, 40-летию ВЛКСМ и 90-летию со 
дня рождения В.И.Ленина. В 1960 году 
на Всесоюзной пионерской линейке 
был дан старт пионерской двухлетке 
«Пионеры - Родине». В школе среди 
пионеров было организовано сорев
нование, какой отряд соберет больше 
металлолома и макулатуры.

В 1961 году произошло знамена
тельное событие, пионерской дружи
не школы было присвоено имя пионе- 
ра-героя Коли Мяготина.

17 мая 1962 года в канун 40-летия 
Всесоюзная пионерская организация 
была награждена орденом В.И.Ленина. 
Этой дате был посвящен общедружин
ный пионерский сбор школы, на ко
тором были подведены итоги работы 
пионерских отрядов, отмечен вклад 
нашей дружины в общее дело страны.

В 70-80 годы пионерская 
организация школы строила свою ра
боту по достойной встрече 100-летия 
со дня рождения В.И.Ленина, пяти
десятилетию образования Всесоюз
ной Пионерской организации имени 
В.И.Ленина. Были подведены итоги 
Всесоюзных Пионерских экспедиций 
«Заветам Ленина верны», «Моя Роди
на -  СССР». С энтузиазмом увлечено 
готовились пионеры и школьники к 
50-летию Всесоюзной Пионерской

организации, к тридцатилетию и со
рокалетию Победы над гитлеровской 
Германией. Проводились пионерские 
сборы, посвященные интернацио
нальному воспитанию, организации 
соревнования между отрядами по 
сбору металлолома и макулатуры, уче
бе, по трудовому воспитанию, участию 
в общественной жизни села. Пионеры 
являлись инициаторами многих до
брых дел и событий в школе и на селе.

В 1982 году в школе проводился 
фестиваль, посвященный 60-летию 
образования СССР. Традиционно еже
годно проводились соревнования 
по спортивным играм, военной игре 
«Зарница», конкурсы политическо
го рисунка, песни, стихотворения.

Ребята активно участвовали в 
смотрах песни и строя, и художествен
ной самодеятельности. В школе был 
создан большой хор из числа уча
щихся, руководителем хора являлся 
учитель музыки Геннадий Савельевич 
Мелкозеров. Деятельность пионер
ской организации была направлена 
на развитие интереса к знаниям и вос
питанию ответственного отношения 
учащегося к учебе. Это было главной 
задачей, стоящей перед пионерами 
в те годы Всесоюзного марша «Всегда 
готов -  в страну Знаний». Маршрут 
«Тимуровец» устанавливал шефство 
пионеров над семьями участников Ве
ликой Отечественной войны.

В 1984 году в живописном месте, 
возле озера Угловое, рядом с бывшей 
деревней Угловка начал свою рабо
ту Лагерь труда и отдыха учащихся 
Стрелецкой средней школы. Базовое 
хозяйство - совхоз «Стрелецкий», со
здал хорошую материальную базу для 
организации трудовой деятельности и 
отдыха учащихся школы: были постро
ены 2 корпуса -  один спальный, дру
гой - игровой, погреб для хранения 
овощей, насосная станция для подачи 
воды на огород из озера Угловое. Был 
выделен земельный участок, трактор, 
сельскохозяйственный инвентарь для 
выращивания учащимися школы ово
щей: картофеля, помидоров, огурцов, 
капусты, свеклы, моркови. Совхозный 
автобус подвозил ребят с 4 по 9 класс 
на работу в лагерь, который работал в 
три смены на протяжении всего лета 
(примерно по 20 человек в смену).

Выращенная продукция поступа
ла на реализацию, вырученные деньги 
перечислялись на спецсчет школы, 
это давало возможность учащимся 
путешествовать по стране. Ребята ез
дили в Волгоград, Ленинград, Москву, 
Кунгур Пермской области, Ясную По
ляну Тульской области, неоднократно
- в город Курган.

После «ельцинского» Указа о де
политизации, деидеологизации учеб
но-воспитательного процесса в школе 
и установленным в Законе «Об образо
вании» в 1992 года порядком ведения 
учебного процесса, у педагогов школы 
возник вопрос: «Как организовать вос
питательный процесс в этих услови
ях?» По сути дела, школа предостав
ляла только образовательные услуги, 
воспитанием не занималась. Русский 
философ А.И.Ильин писал «Образова
ние без воспитания есть дело ложное 
и опасное, оно создает чаще всего лю
дей полуобразованных и заносчивых, 
тщеславных спорщиков, напористых 
и беззастенчивых карьеристов». Его 
слова оказались пророческими. Лишь 
спустя, почти тридцать лет, поняли и 
вернулись к обязательному участию 
школы в воспитании обучающихся.

На совещании с педагогическим 
коллективом я предложил сохранить 
сложившуюся систему воспитатель
ной работы в школе: начальные клас
сы -  «Звездочки», основная школа
- пионерская организация. За редким 
исключением педагоги приняли мое 
предложение и решили с этим вопро

сом обратиться к родителям на общеш
кольном собрании. Родители приняли 
наше предложение. Были пересмотре
ны Положение о пионерской органи
зации, Законы пионеров, структура 
и направление работы пионерской 
организации были скорректированы 
с учетом реальной действительно
сти. Основная идея деятельности пи
онеров и педагогов -  воспитание 
патриотизма и гражданственности в 
непростых социально-политических 
условиях. На каждый учебный год 
составляется план работы пионер
ской организации, тематические пи
онерские сборы и деятельности по 
всем направлениям воспитательной 
работы: воспитание патриотизма и 
гражданственности, экологическое 
воспитание, духовно-нравственное 
воспитание, формирование здоро
вого образа жизни, юные таланты. 
Особое место в работе пионерской 
организации уделялось тимуровской 
деятельности по оказанию посиль
ной помощи ветеранам, пожилым 
людям: почистить снег, принести и 
сложить дрова, убрать с огорода ово
щи и т.д. Пионеры и учащиеся школы 
традиционно поздравляли учителей, 
ветеранов труда с Днем рождения 
и Днем учителя, ветеранов войны с 
праздниками -  Днем Победы, с Днем 
защитника Отечества. Регулярно 
проводились встречи с ветеранами 
труда, передовиками производства 
бывшего совхоза «Стрелецкий». Ребя
та собирали материал о людях села, 
семейных династиях. В 2005 году, к 
шестидесятилетию Победы над фа
шистской Германией, в школе была 
открыта комната трудовой и боевой 
славы, в которой собран материал о 
ветеранах труда, участников Великой 
Отечественной войны, выпускниках 
школы, оформлены стенды и пап
ки-раскладушки по истории пионер
ской организации, краеведческому 
материалу и т.д.

На пришкольном участке шко
лы пионеры совместно со старшими 
школьниками выращивали овощи 
для школьной столовой. Это являлось 
хорошим подспорьем в организа
ции питания учащихся, удешевлению 
стоимости обеда. Учащиеся школы 
взяли на себя обязанность следить за 
порядком, сохранностью братской мо
гилы в д. Теплодубровное, обелиском 
в память погибшим односельчанам 
в Великой Отечественной войне с. 
Стрельцы, Памятным камнем, уста
новленным на месте бывшей деревни 
Угловка, а также могилами участников 
войны, директора детского дома д. 
Теплодубровное Романова Степана 
Зиновьевича и директора школы и его 
жены Сизовых Ивана Александровича 
и Анны Ивановны.

В 2004 году учащиеся школы 
высадили саженцы березы и сосны 
возле дороги, ведущей в с.Стрельцы. 
Сейчас это уже взрослый лес, кото
рый вызывает гордость людей за кон
кретный вклад учащихся в решение 
экологической проблемы. Прием в 
пионеры осуществляется ежегодно 
из числа учащихся 4 класса. После 
присоединения к Стрелецкой школе 
школ из сел Б-Приютное и Б-Гусиное 
дети оттуда тоже вступают в пионе
ры. Традиционно прием происходит 9 
мая в День Победы или 19 мая в День 
Пионерии, на митинге с торжествен
ной клятвой юных пионеров, празд
нично, в присутствии жителей села. 
Заявления детей о приеме в пионеры 
обязательно подписывают родители. 
Все это делается на добровольной 
основе. Неоднократно принимали в 
пионеры в городе Петухово на при
вокзальной площади у памятника 
В.И. Ленину в присутствии горожан, 
представителей городских вла
стей, управления образования и т.д.

Пионеры и учащиеся школы при
нимают активное участие во многих 
проводимых акциях: конкурс «Боевых 
листков», «Георгиевская ленточка», 
««Бессмертный полк», «Операция «Чи
стый двор», «Память» и т.д. Гордостью 
школы является сборник краеведче
ских работ учащихся «Родины глоток». 
Под руководством ветерана педагоги
ческого труда Галины Васильевны Ха- 
мицкой ребята собирали материал о 
ветеранах войны и их ратном подвиге, 
о работе в тылу жителей села во время 
войны, истории школы и т.д.

Многолетняя работа педкол
лектива с учащимися, с пионерской 
организацией была неоднократно 
обобщена: на базе школы проводи
лись районные семинары по патрио
тическому воспитанию для директо
ров школ, заместителей директоров, 
педагогов-организаторов с участием 
представителей районного Совета 
ветеранов, Управления образования. 
Участникам особенно запомнились от
крытые мероприятия «Нет милее Ро
дины моей», 100-летие пограничных 
войск, открытые пионерские сборы: 
100-летие ВЛКСМ, прием в пионеры, 
Пионеры-герои и т.д.

Слаженная работа педагогиче
ского коллектива по патриотическому 
воспитанию строилась на разработан
ной программе, принятой в 2000 году, 
по которой школа работала в течение 
семи лет. Целью программы являлось 
формирование личности гражданина и 
патриота на основе создания в школе, 
окружающем социуме единого воспи
тательного пространства. Главная цен
ность программы - личность ребенка, 
формирование сознания, ориентиро
ванного на умение при любых условиях 
сохранять уважение, любовь к Родине, 
семье, старшим, традициям и обычаям 
народа. Патриотическое воспитание в 
нашей школе имеет четко обозначен
ную линию: родная школа - село - род
ной район - родная область, которая 
формирует гражданское самосозна
ние, ответственность за судьбу страны.

Значительный вклад в органи
зацию деятельности пионеров за 
последние 30 лет внесли вожатые, 
педагоги-организаторы: Наталья Ива
новна Усольцева, Ольга Владимиров
на Малыхина, Валентина Федоровна 
Осинская, Надежда Никифоровна 
Пономаренко, Наталья Сергеевна 
Пономаренко, Алена Александровна 
Голубева. Районная газета «Заря» не
однократно освещала работу педкол
лектива и пионерской организации в 
своих материалах.

Анализируя прошедшие годы 
перестройки, проводимые рефор
мы, либерализацию нашей жизни, 
считаю, что в воспитательном плане 
система школьного образования по
теряла много ценного, накопленного 
советской школой в формировании 
личности молодого человека. Инди
видуализм в рыночных отношениях, 
расчистка своей дороги в будущее, 
толкаясь локтями - такая идеология 
похоронила те духовные скрепы, на 
которых воспитывались десятки лет 
советские люди. Издержки воспита
ния в современном обществе многие 
люди ощущают на себе: хамское от
ношение к старшему поколению, учи
телям, врачам, а также пересмотр от
дельных страниц истории советского 
общества, национальная вражда и т.д. 
Это бумеранг, который вернулся к нам 
с 90-х годов XX века.

История пионерской органи
зации -  это летопись пионерского 
детства миллионов советских людей. 
Каждое поколение оставило в дея
тельности пионерской организации 
свои пионерские дела, традиции. Мо
лодые люди получали в пионерских 
отрядах и дружинах первые уроки 
идейной закалки, коллективизма и 
товарищества. Навсегда сохранили 
доброе воспоминание о своем пио
нерском отряде. Воспитание на исто
рии детской организации обогащает 
содержание, формы и методы работы, 
формирует необходимость участия в 
современной жизни, социальную зна
чимость в различных делах.

Летопись пионерской организа
ции - неотделимая частица славной 
биографии нашей многонациональ
ной Родины.

Олег Александрович Букреев, 
директор МБОУ «Стрелецкая средняя 

общеобразовательная школа» Пету
ховского района Курганской области.

Май 2022 года.

ВАЖНАЯ
ИСТОРИЧЕСКАЯ 

И НРАВСТВЕННАЯ
ПОБЕДА!

Администрации г. Далматово и Далматов- 
ского района, ссылаясь на «просьбы» жителей, 
приняли решение о перемещении захоронения 
и памятника герою гражданской войны С.П.Рук- 
манису с площади, где он был первоначально 
установлен, на муниципальное кладбище.

Для «успокоения» отрицательной реакции 
общественности было проведено голосование.

За перенос, не смотря на «мобилизацию» 
бюджетных организаций и работников админи
страции, проголосовал всего 861 человек.

В подписных листах против того, чтобы не 
переносить захоронение и памятник, оставить 
его на месте исторического размещения, прого
лосовало 1123 человека!

Коммунисты были категорически против 
переноса захоронения и выражают огром
ную благодарность всем, кто проголосовал 
против перезахоронения, за историческую 
справедливость, за сохранение памяти о ге
роях, отдавших свою жизнь в борьбе за сча
стье трудового народа.

P.S. Немного о прошлых выборах. КПРФ 
одержала победу на выборах над Единой Росси
ей в с. Уксянское и с. В.Яр, близко к победе комму
нисты были в с.Любимово, Широково, Павелево. 
Большое спасибо всем, кто голосовал за КПРФ.

Нашими наблюдателями и жителями Далма- 
товского района были зафиксированы наруше
ния на избирательных участках в Далматовском 
доме интернате для престарелых, в с Кривское, 
с.Пески и некоторых других избирательных 
участках. В следующие выборы постараемся не 
допустить нарушений.

В.А. Труханов, секретарь Далматовского 
районного отделения КПРФ

НЕ В БРОВЬ, 
А В ГЛАЗ!

По волнам Интернета 
от В. Золотавина

1. В связи с перебоями с бумагой ком
паниям рекомендовано перейти на элек
тронный документооборот, а гражданам 
на электронную туалетную бумагу.

2. —  А за что его наградили?! Он же Ро
дину продавал!

—  Да. Но ведь —  за рубли!
3. Если к уху приложить пустой коше

лек, можно услышать, как в нем шуршит 
Правительство Российской Федерации.

4. Почему борьба с коррупцией в Китае 
идёт успешнее, чем в России?

—  Потому что в России на борьбу с 
коррупцией выделяют деньги, а в Китае 
—  патроны.

5. Мы обманули вас в 91-м, стреляли 
в вас в 93-м. Мы облапошили вас с при
ватизацией и ваучерами, кинули вас с 
обменом денег и надули с МММ. В 96
97-м мы просто подставили вас, а в 98-м 
отняли у вас последнее; но у нас опять 
кончились бабки. Пожалуйста, заплатите 
налоги!

6. Вот почему политики всегда ссы
лаются на мнение подавляющей части 
населения и никогда —  на мнение пода-
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