
Итак, каковы итоги работы заураль-
ских коммунистов за два прошедших 
года. 

Несмотря на то, что в течение двух 
последних лет против КПРФ и отдель-
ных членов партии в провластных 
СМИ развернулась информацион-
но-пропагандистская война, народ 
делает свой выбор. Так, в 2019 году в 
компартию был принят 61 зауралец, 
в 2020 году областная организация 
пополнилась еще 46 молодыми ком-
мунистами.

В минувшем году возобновила ра-
боту организация Петуховского рай-
онного отделения КПРФ. В ходе от-
четно-выборной кампании в целом 
ряде первичных и местных отделе-
ний КПРФ обновился состав секре-
тарей. 

В докладе отмечалось, что в России 
и регионах продолжается падение 
экономики, рост безработицы, на-

лицо кризисные явления в науке, 
образовании и медицине, на страну 
оказывается давление извне. В 2018-
2020 годах области также происхо-
дили негативные и деструктивные 
изменения в социально-экономиче-
ской жизни и в политической сфере. 
Обвальное ухудшение жизни боль-
шинства населения вызвало в регио-
не рост оппозиционных настроений.

В 2018 году состоялись выборы 
Президента России. Это была главная 
избирательная кампания года, в ко-
торой участвовала КПРФ, выдвинув 
своим кандидатом П.Н.Грудинина. В 
Курганской области 13,67% избира-
телей, пришедших на выборы, прого-
лосовали за кандидата коммунистов 
(по России – 11,77%).

Осуществленная властью сразу 
после выборов Президента пенси-
онная реформа резко изменила на-
строение общества по всей стране. 
Коммунисты решительно выступили 
против такой антинародной рефор-
мы. Выполняя решение V (июньского 
2018года) Пленума ЦК.КПРФ, обком 
и райкомы провели в области более 
50 протестных мероприятий (пикеты, 
митинги, народные сходы, автопро-
беги). Было собрано более десяти 
тысяч подписей зауральцев против 
реформы. Большинство мероприя-
тий проходило одновременно в раз-
личных районах области. В митингах 
в г. Кургане принимали участие до 
1.500 человек.
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Первый секретарь Курганского обкома КПРФ 
Виктор Зырянов по поручению зампредседа-
теля ЦК КПРФ Юрия Афонина вручил нашему 
земляку – знаменитому шахматному гросс-
мейстеру Сергею Рублевскому памятную 
медаль ЦК КПРФ «150 лет со дня рождения 
В.И.Ленина» и подарок в знак благодарности 
за его активное участие в шахматном турни-
ре в команде КПРФ.

Сергей Рублёвский – советский и российский 
шахматист. Гроссмейстер, заслуженный мастер 
спорта России, заслуженный тренер России. 
Чемпион России. В составе команды России 
четырёхкратный победитель Всемирных Шах-
матных Олимпиад и двукратный победитель ко-
мандных чемпионатов мира.

В атмосфере тёплой дружеской встречи в об-
коме партии состоялся разговор о дальнейшем 
сотрудничестве сторон в развитии шахматного 
спорта в Зауралье. В нем приняли также участие 
председатель исполкома Совета народных де-
путатов Иван Евгенов и президент Фонда обще-
ственного контроля за состоянием окружающей 
среды Сергей Еремин.

В стране продолжается углубле-
ние кризиса во всех сферах жизни. 
И в Курганской области уровень 
жизни населения падает все ниже 
и ниже. Зато налицо рост тарифов 
ЖКХ, высокий уровень безрабо-
тицы, выросли цены на товары 
первой необходимости и продук-
ты питания, подорожал проезд в 
автобусах в Кургане и на област-
ных маршрутах. Из-за пандемии 
повсеместно ухудшились условия 
образования из-за перевода уча-
щихся школ и студентов на дис-
танционное обучение . В 2020 году 
население области воочию уви-
дело результаты оптимизирован-
ной медицины: ее беспомощность 
перед распространением вируса 
COVID-19 была очевидна.

Год назад на V съезде ВЖС «На-
дежда России», в работе которого 
участвовали и представители Кур-

ганской области, все эти проблемы 
были в центре внимания женщин, 
которые собрались на свой форум. 
А сегодня мы видим, как ком этих 
проблем нарастает. И потому мы 
считаем в числе важных задач на-
шего женского движения в реги-
онах, во-первых, вовлечение как 
можно большего числа женщин в 
активную общественную работу , 
а, во-вторых, в активную осознан-
ную борьбу за социальную спра-
ведливость, за государственную 
поддержку материнства и детства, 
за доступное и качественное об-
разование, здравоохранение, за 
создание условий для физическо-
го и духовного развития детей и 
молодежи.

Прошел год , и можно подвести 
некоторые итоги деятельности 
нашей областной организации. 
Еще в шести районах появились 
«первички» нашего женского дви-
жения «Надежда России». Многие 
мероприятия мы проводили со-
вместно с городским и областным 
комитетами КПРФ. Совместно 
с коммунистами провели науч-
но-практическую конференцию, 
посвященную 150-летию со дня 
рождения В.И. Ленина. 7 мая акти-
вистки нашего движения вместе с 
коммунистами и представителями 
общественной организации «Дети 
войны» приняли участие в акции 
«Сад Победы»: было высажено 
более 5000 саженцев кедра в при-
городе Кургана. На балконы мно-
гоэтажек и на частные дома, где 

проживают наши активистки, в 
день 75-летия Победы было орга-
низовано вывешивание красных 
флагов – копий Знамён Победы. 
Мы участвовали в областном ми-
тинге, организованном КПРФ, 14 
марта, в пикетах 3 октября – про-
тив добычи урана на месторожде-
нии Добровольное, против дис-
танционки, мусорной реформы, 
повышения тарифов.

В ходе избирательной кампании 
2020 года активистки нашего дви-
жения «Надежда России» из Кур-
гана и области работали в составе 
участковых избирательных комис-
сий, были наблюдателями за ходом 
выборов в день голосования, рас-
пространителями агитационных 
материалов о кандидатах от КПРФ, 
а другие сами решили принять 
участие в качестве кандидатов в 
депутаты областного, районного 
уровня и местного самоуправле-
ния. Депутатом областной Думы 
избрана Н.М.Воробьева (фракция 
КПРФ), трое женщин избраны де-
путатами районных дум.

В связи с пандемией COVID-19 
и мерами по ограничению рас-
пространения вируса в регионе 
пришлось перестраивать рабо-
ту активистов нашего женского 
движения, вносить коррективы в 
планы. В создавшихся условиях по 
ограничению массовых мероприя-
тий мы перешли на индивидуаль-
ную работу и распространению 
актуальной информации через со-
циальные сети .

Шабалина Валентина Максимов-
на, учитель истории, краевед в 
течение весны-лета в 2020 году в 
областной библиотеке им. Югова 
проводила он-лайн занятия по кра-
еведению, распространила в соц-
сети выступление на тему «Рядовые 
Победы» к юбилею Победы. 
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В Кургане 27 февраля состоялась XXVIII отчетно-выборная конфе-
ренция Курганского областного отделения КПРФ. Делегаты заслу-
шали и утвердили отчет первого секретаря обкома В.Л.Зырянова 
о работе областного комитета за 2019-2020 годы, избрали новый 
состав обкома КПРФ и новый состав контрольно-ревизионной ко-
миссии. Первым секретарем Курганского обкома КПРФ вновь из-
бран В.Л.Зырянов. 

У нашей всероссийской общественной организации, которая 
объединяет в своих рядах женщин самых разных возрастов и 
профессий, простое, но емкое название – «Надежда России». В 
тяжелые времена женщины на Руси всегда были опорой своей 
семье. 13 февраля на собрании Курганского регионального от-
деления ВЖС «Надежда России» состоялся горячий заинтересо-
ванный разговор о политическом и экономическом положении в 
стране и области, о роли женщин в борьбе за социальную спра-
ведливость во имя детей и внуков.

С ПРАЗДНИКОМ, МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ!
Через несколько дней первый весенний праздник – Международный 

женский день 8 Марта. Милые славные женщины, великие труженицы 
всех времен и поколений! Сердечно поздравляем вас с этим замеча-
тельным праздником! Он вновь становится для всех нас днем борьбы 
за справедливость, за счастье народное, за светлое будущее наших де-
тей и внуков! Желаем крепкого здоровья, добра, любви и света в жизни 
каждой из вас! 

Региональное отделение всероссийского 
женского движения «Надежда России».

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
Международный женский день 8 Марта – пре-

красный весенний светлый праздник. Природа на-
делила женщину даром рождать новую жизнь, хра-
нить домашний очаг, делиться любовью и теплом!

Только в Советском Союзе впервые в мировой исто-
рии женщины обрели подлинную свободу и равно-
правие в обществе, смогли реализовать свое право на 
труд, образование и выбор профессии, под защитой 
государства было здоровье матери и ее ребенка.

А сегодня вместе с вами мы вновь настойчиво и упор-
но боремся за возвращение всех прав, отобранных 
у трудящихся буржуазным государством. И рядом с 
КПРФ ее верный соратник – Всероссийский женский 
союз «Надежда России».

Милые женщины! Бабушки и мамы, жены и дочери, сестры, невесты 
и подруги! Соратницы и наши партийные товарищи! Примите наши ис-
кренние поздравления с Днем 8 марта! Крепкого вам здоровья, света, 
радости, любви и большого счастья!

В.Л.Зырянов,  
первый секретарь Курганского обкома КПРФ.

Виктор Зырянов и Сергей Рублевский (справа).
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Марина Геноевна Цередиани, Вера 
Анатольевна Андреева совместно 
с комсомольцами организовали 
акцию в День Победы - 9 мая. Под-
готовили бумажных журавликов в 
память о погибших земляках в годы 
Великой Отечественной войны. В 
областном центре на Аллее мемори-
ала курганцам они предлагали про-
хожим вспомнить своих предков и 
написать на бумажных журавликах 
свои пожелания. Люди активно от-
кликались. После девушки развеша-
ли бумажных журавликов на елях в 
Аллее.

Томилова Нелли Федоровна – из 
поколения детей войны, она за-
писала литературно-музыкальную 
композицию «Дети и война», а так-
же отрывок из литературно- му-
зыкальной композиции по поэме 
В.Маяковского «Владимир Ильич 
Ленин», которые получили широкий 
интерес в социальных сетях.

В сентябре в Курганской области 
вирусная эпидемия COVID-19 нача-
ла распространяться такими темпа-
ми, что ситуация приобретала уже 
черты кризиса: число заболевших 
росло в геометрической прогрес-
сии, а в местных больницах после 
всех проведенных оптимизаций 
налицо дефицит койко-мест и от-
сутствие врачей-специалистов. В 
отсутствии должной реакции со 
стороны властей региона тревогу 
первой забила депутат областной 
Думы, секретарь обкома КПРФ, ак-
тивный участник нашего женского 
движения Н.М.Воробьева. Медик 
по первому образованию, активно 
включилась в работу по спасению 
зауральцев, заболевших ковид-19, и 
в целом медицины в Зауралье. Опи-
раясь на многочисленные жалобы и 

обращения своих избирателей, она 
осенью 2020 года направила офи-
циально депутатский запрос в адрес 
областных, федеральных органов 
власти, обращение к Президенту 
России. 

Коллективные письма работников 
четырех курганских больниц, от-
правленные в Москву в централь-
ные органы власти и ведомства, ин-
формировали центр о сложившейся 
в регионе ситуации с COVID-19 и 
подтверждали, что собственными 
силами курганским медикам с ней 
не справиться. И Москва отреаги-
ровала: в конце октября в область 
прибыли военные медики и специ-
алисты из соседних регионов – Тю-
мени, Челябинска, Екатеринбурга. За 
полтора месяца они помогли нала-
дить работу по лечению заболевших 
и профилактике вируса в Кургане и 
области.

Н.М. Воробьева вместе с другими 
нашими женщинами-активистками 
и депутатами-коммунистами в ноя-
бре провели акцию «Спасибо, док-
тор». Для докторов и пациентов 2-й 
горбольницы, где был организован 
ковид-госпиталь, они приобрели и 
передали несколько электрочай-
ников, кофеварок, два десятка упа-
ковок кофе и чая, а также наборы 
банных полотец, 5 литров жидкого 
мыла, более 180 других предметов 
санитарно-бытового назначения.

Подводя итоги прошлого года, 
надо отметить, что наше региональ-
ное отделение женского движе-
ния «Надежда России» установило 
дружеские контакты с рядом дру-
гих региональных общественных 
объединений с целью проведения 
совместных мероприятий и при-
влечению женщин к активной обще-
ственной работе, к пропаганде дея-
тельности женского движения. Так, 

совместно с курганским отделением 
«Дети войны» и Сибирским центром 
социального развития мы провели 
«женские посиделки», посвященные 
Дню 8 марта, деловую игру «Как со-
хранить умственную работоспособ-
ность в пожилом возрасте». 

В феврале 2020 года в Кургане в 
офисе КПРФ открылась обществен-
ная юридическая приемная комму-
ниста И.О.Шушарина. За консуль-
тациями по различным жизненно 
важным вопросам обращались и 
представительницы нашего жен-
ского движения. Из-за пандемии и 
режима самоизоляции очные кон-
сультации пришлось прекратить, 
но по телефону всем обратившимся 
разъяснения давались. 

Накануне Нового 2021 года со-
вместно с коммунистами Кургана мы 
провели акцию «Добрый дедушка 
Мороз» с привлечением профессио-
нальных актеров в роли Деда Моро-
за и Снегурочки. Посетили 40 семей, 
чьи родители на тот момент работа-
ли в ковид-госпитале, а также семьи 
с детьми-инвалидами, поздравили с 
праздником ребятишек, посещаю-
щих информационно-просветитель-
ский центр «СахароОк», детей из 
неблагополучных семей. Всего наш 
«Добрый дедушка Мороз» порадо-
вал подарками и поздравил с Новым 
годом более 250 ребятишек. 

Наступил 2021 год. Мы все видим, 
что страна устала от пандемии. В 
регионах уровень жизни продолжа-
ет падать по многим причинам. Об 
этом говорится в недавнем исследо-
вании РИА «Рейтинг». В рейтинге по 
качеству жизни Курганская область 
оказалась на 7 месте с конца (79). 
По данным Росстата, смертность на-
селения Курганской области только 
в декабре 2020 года выросла более 
чем в 1,5 раза по сравнению с дека-

брем 2019 года. Численность насе-
ления в Курганской области с 1990 
по 2019 годы сократилась более чем 
на 260 тысяч человек (на 23%). По 
предварительным данным, на 1 ноя-
бря 2020 года в регионе проживали 
821 227 человек. Согласно прогнозу 
Росстата, до 2030 года численность 
населения Курганской области мо-
жет сократиться еще на 151 тысячу 
человек. И эти цифры заставляют 
задуматься о будущем наших детей 
и внуков.

Дорогие женщины! Этой осенью у 
нас есть возможность мирным пу-
тем изменить ситуацию в стране – 
это выборы в Государственную Думу. 
Будущее станет таким, каким мы его 
выберем! Каждому из нас предстоит 
решить - отсидеться на диване, уго-
варивая себя, что «все решено без 
нас» и «от меня ничего не зависит», 
или встать и пойти на избиратель-
ный участок и сделать правильный 
выбор во имя своих детей, внуков и 
России. Но, главное повести с собой 
своих мужей, взрослых детей, род-
ных и друзей! 

Наша задача уже сегодня помочь 
КПРФ в подборе и подготовке на-
блюдателей за ходом выборов в 
Госдуму на участках. КПРФ – един-
ственная в стране партия, чьи дела 
и законодательные инициативы от-
вечают интересам человека труда.

Всероссийский Женский Союз «На-
дежда России» уверен, что только 
разворот страны на социалисти-
ческий путь развития, позволит 
молодежи, нашим детям и внукам 
обрести заботливое государство, ра-
венство, свободу и справедливость! 

Надежда Деткова,  
председатель Курганского  
регионального отделения  
движения Всероссийский  

женский Союз «Надежда России».

В середине января возле малень-
кого домишки в пос.Северный 
на окраине Кургана, где про-
живает одинокая пенсионерка 
Г.М. Жигадло с больной внучкой, 
остановилась машина с дрова-
ми. Это курганские коммунисты 
-руководитель фракции КПРФ в 
областной Думе В.Л.Зырянов и 
И.П.Евгенов, помощник депутата 
Госдумы П.С.Дорохина организо-
вали по поручению Павла Серге-
евича доставку дров отчаявшей-
ся пенсионерке. 

Как стало известно, практически 
вся ее небольшая пенсия «уходит» 
на продукты и покупку лекарств 
для себя и больной внучки, а на 
приобретение дров денег не оста-
ется. О бедственном положении 
курганской пенсионерки расска-
зала ее соседка в сообществе “ПРО 
Курган” в соцсети «ВКонтакте». 

В условиях резкого похолодания 
в Кургане такой новогодний пода-
рок был весьма кстати. Машину с 
дровами коммунисты оперативно 
направили по указанному адресу. 
А разгрузку дров организовали де-
путат Курганской городской Думы 
Артур Пущин и Сергей Еремин, по-
мощник депутата областной Думы 
В.Зырянова. Вместе с ними в раз-
грузке машины участвовали кур-
ганские комсомольцы – за полтора 
часа все дрова были сложены в по-
ленницы в сарае.

Заметим, что на заметку о пробле-
мах простой семьи, размещенной 
в интернете, обратила внимание и 
служба социального обеспечения, 
которая доставила пенсионерке 
подарочный набор продуктов.

Пресс-служба обкома КПРФ.

(Окончание. 
Начало на1-й стр.)

В сентябре 2019 года в Курганской 
области состоялись выборы Губер-
натора. На этих выборах кандида-
том от КПРФ был выдвинут второй 
секретарь Курганского обкома 
партии Я.С. Сидоров. По итогам го-
лосования он набрал 28.791голос 
(9,7%), это на 21,8% больше, чем 
получил наш кандидат на выборах 
в 2014 году. 12 местных отделений 
КПРФ (Далматовское, Звериного-
ловское, Катайское, Мишкинское, 
Притобольное, Сафакулевское, Це-
линное, Шатровское, Шумихинское 
и Щучанское районные, города 
Курган и Шадринск) на хорошем 
уровне провели агитационную ра-
боту среди населения и добились 
результатов голосования за на-
шего партийного кандидата выше 
средних. Лучшие результаты – в Са-
факулевском (19,42%), Щучанском 
(17,35%) и Шумихинском (14,35%) 
районах.

В 2019 году в органы местного 
самоуправления были избраны 
123 депутата от КПРФ ( 43,3% от 
зарегистрированных кандида-
тов) В среднем по России– 23,4%).
Впервые в Курганскую городскую 
Думу было избраны 5 депутатов (по 
одномандатному округу – один, по 
партийным спискам- 4). В целом по 
партийным спискам за кандидатов 
КПРФ проголосовало 24,78% изби-
рателей, пришедших на выборы. 

Говоря о протестной работе КПРФ 
в регионе, докладчик отметил, что 
повысились её организованность, 
активность и наступательность. 
Большинство местных партийных 
организаций активно участвовали 
во Всероссийских и региональных 
акциях: в поддержку Г.А. Зюганова, 
П.Н. Грудинина и совхоза им. Лени-
на, Левченко С.Г., против нарушения 
социально-экономических и поли-
тических прав трудящихся, против 
мусорной реформы, за охрану окру-
жающей среды. В течение 2019 года 
было организовано более 80 таких 
мероприятий. Только в Кургане в 
течение года коммунисты провели 
8 митингов, 30 массовых пикетов, 
более 10 раз проходили одиночные 
коврово-эстафетные пикеты. 

Существенный вклад в организа-
цию и проведение массово-поли-
тических мероприятий совместно с 
обкомом КПРФ внесли региональ-
ные отделения ВСД «Русский лад», 
ООО «Дети войны», ВЖС «Надежда 
России». Активизировали работу 
Курганская региональная обще-
ственная организация «Областной 
Совет народных депутатов» и «Фонд 
общественного контроля за состоя-
нием окружающей среды и благопо-
лучием населения».

Произошли определенные пози-
тивные сдвиги в работе с молоде-
жью в городах Кургане и Шадринске, 
в Притобольном, Далматовском, 
Каргапольском и других районах, 

где появились комсомольские пер-
вички.

В 2020 году из-за коронавиру-
са местные отделения КПРФ были 
ограничены в протестной работе 
(митинги и пикеты), в проведении 
собственных партийных мероприя-
тий и встреч с гражданами. 16 марта 
в связи с эпидемией на территории 
Курганской области по распоря-
жению Губернатора был объявлен 
режим повышенной готовности. И 
тем не менее, коммунисты в регионе 
продолжали свою партийную дея-
тельность. 

В докладе первого секретаря обко-
ма КПРФ В.Л.Зырянова отмечалось, 
что коммунисты Зауралья достой-
но отметили 150 лет со дня рожде-
ния В.И. Ленина и 75 лет Победы в 
Великой Отечественной войне. 22 
апреля проведены автопробеги, 
тематические круглые столы, про-
шло возложение цветов к памятни-
кам В.И.Ленину в Кургане и районах 
области. Реставрирован памятник 
В.И.Ленину в с.Глядянское. Вышло 
второе издание книги о В.И.Ленине 
(автор-составитель Затеев Л.М). Ак-
тивно поддержана акция ЦК КПРФ 
«Сад памяти» – 7 мая коммунисты 
Кургана высадили 5075 саженцев 
сибирского кедра. А 1 мая, 9 мая и 
24 июня в Кургане и районах прош-
ли автопробеги с участием более 50 
автомобилей. 

В 2020 году зауральские коммуни-
сты в своей работе стали активно 

применять современные коммуни-
кационные технологии. В течение 
апреля – мая состоялись четыре ви-
деоконференции по линии ЦККПРФ, 
две - ВЖС «Надежда России» и одна 
международная - с обкомом Коста-
найской области, посвященная осво-
ению целинных и залежных земель. 
В ознаменование юбилейных собы-
тий 5 сентября прошла конферен-
ция народно-патриотических сил, 
на которой присутствовал депутат 
Государственной Думы П.С. Дорохин, 
секретарь ЦК КПРФ. 

В 2020 году Курганское областное 
отделение КПРФ приняло участие в 
двух важных политических кампани-
ях: 1 июля прошло Общероссийское 
голосование по поправкам в Консти-
туцию, а 11-13 сентября состоялись 
выборы в законодательные органы 
власти субъектов РФ и представи-
тельные органы местного само-
управления.

На голосовании по Конституции 
явка зауральцев составила 57,83% 
(ниже общероссийской на 10,14%);за 
поправки голосовали 69,58%, что 
ниже общероссийских показате-
лей на 8,34% (РФ – 77,92%); против 
поправок голосовали 29,53% , что 
выше общероссийских показателей 
на 8,26% (РФ – 21,27%).

На выборах в Курганскую област-
ную Думу за кандидатов КПРФ про-
голосовало 19,05% избирателей, что 
на 5,8% (или 11 тыс. чел.) больше, чем 
в 2015 году. Наши результаты лучше, 

чем у ЛДПР и СР. В Кургане за КПРФ 
проголосовало 23,59% избирателей.

По результатам голосования в об-
ластную Думу избрано 3 депутата 
от КПРФ; в районные думы - 27. А по 
итогам двух лет в различные органы 
власти в Курганской области избра-
но более 170 депутатов от КПРФ.

Далее в докладе отмечалось, что 
течение 2020 года осуществлялась 
планомерная работа по реализа-
ции решений X (июльского) и XI 
(октябрьского) Пленумов ЦК:«Новая 
политическая реальность и задачи 
КПРФ в борьбе за интересы трудя-
щихся»; «О задачах КПРФ в борьбе 
за лево-патриотический Народный 
фронт, права трудящихся и нацио-
нальные интересы России».

2021 год ставит перед коммуни-
стами Зауралья новые задачи: во-
первых, активнее вести пропаганду 
Антикризисной программы КПРФ. 
Во-вторых, обеспечить информаци-
онное сопровождение подготовки 
к XVIII съезду КПРФ и выборам в Го-
сударственную Думу. В-третьих, ве-
сти работу по реализации решений 
Пленумов ЦК: «Новая политическая 
реальность и задачи КПРФ в борьбе 
за интересы трудящихся»; «О задачах 
КПРФ в борьбе за Лево-патриотиче-
ский Народный фронт, права тру-
дящихся и национальные интересы 
России»; «О задачах информацион-
но-пропагандистской работы КПРФ 
в условиях современной гибридной 
войны».



КОММУНИСТ ЗАУРАЛЬЯ3 ñòð.

А с октября 1917 года в России жен-
щина имеет по праву принадлежащие 
ей права и свободы, продиктованные 
её приоритетным положением в жиз-
ни общества. И так должно быть. Ве-
ликая Октябрьская социалистическая 
революция и последовавшие за ней 
изменения в жизни женщин России 
привели к развитию международного 
женского движения. 

Но в 90-е годы прошлого века в Рос-
сию пришло время смуты, окаянное 
владычество капитала, где власть 
денежных мешков заслонила всё. Из-
менилось в государстве и положение 
женщин. 

Победная риторика власть иму-
щих сегодня не имеет ничего обще-
го с реальной ситуацией в регионах 
страны. Могу с полной уверенностью 
утверждать, что женщина, имеющая 
детей, сплошь и рядом лишается не 
то, что престижной работы, а самой 
простой работы, чтобы детей прокор-
мить, одеть, обуть и в школу собрать. 
Женщин в первую очередь касается 
безработица, особенно трудно найти 
работу в небольшом городе и сель-
ской местности. Непросто сегодня 
устроить ребенка и в детский сад – 
многие детские учреждения позакры-
вались, а в других мест не хватает… И 
это тоже причина, что рождаемость у 
нас неуклонно падает.

В нашем Каргапольском районе за 
январь 2021 года родилось 11 детей, 
а умерло 44 человека, браков заклю-
чено 5, а разводов 7. Вообще демо-
графическая ситуация в районе, да и 
в области, аховая. 

Руководители предприятий все не-
рвы вымотают матерям, у которых 
вдруг заболели дети. И в то же время 
не секрет, чтобы семья с детьми се-
годня могла как-то более менее мате-
риально «сводить концы с концами», 
многим родителям приходится еще 
брать подработку в трех, а то и четы-
рех местах за мизерную оплату. 

Если раньше у нас на селе много 
мужчин работали вахтовым методом, 

то сейчас не редкость это и у женщин 
– по месту жительства найти работу 
не могла, а семью-то кормить надо! То 
есть, налицо дискриминация. И нам 
есть за что бороться. 

 В нашем районе женщины доста-
точно активны. Так, большинство 
глав сельсоветов сегодня – женщины, 
многие из них успешно справляются 
с работой и убедительны в руковод-
стве территориями. Взять, например, 
Г.А.Замятину, руководителя объеди-
нённого Чашинского сельсовета, в ко-
тором более 20 населённых пунктов.У 
нас в области есть районы и по пло-
щади, и по количеству населённых 
пунктов менее этого совета, а Галина 
Александровна с таким хозяйством 
справляется.

Я – депутат Каргапольской район-
ной Думы уже третий созыв, работа 
моя у всех на виду, оценена высоко, 
награждена Благодарственным пись-
мом Курганской областной Думы. В 
Усть-Миасской сельской Думе депу-
тат – коммунист Екатерина Верзило-
ва, достаточно ещё молодой чело-
век, имеет троих детей, а работает в 
пример всем. Очень большое число 
женщин в дни выборных кампаний 
участвуют в работе избирательных 
комиссий, многие из них к делу отно-
сятся добросовестно, без нареканий. 

Я обращаюсь к нашим избирателям 
и призываю их к тому, чтобы на вы-
борах активнее выдвигали коммуни-
стов и сторонников КПРФ народны-
ми депутатами и голосовали за них, 
в том числе и за женщин. Выдвигая в 
органы власти представителя КПРФ и 
избирая его, вы приводите в действие 
не только ресурс данного человека, 
но и партийные силы в целом. Надо 
иметь ввиду, что за каждым нашим 
партийным депутатом стоит команда, 
а сам по себе один депутат не в силах 
побороть административные пороги 
и препятствия чиновников во власти. 

Нина Локосова, депутат  
Каргапольской районной Думы, 

член обкома КПРФ. 

В конце января футбольный клуб 
КПРФ «Красный Курган» блестяще 
провел стартовый матч чемпиона-
та города Кургана по мини-футболу 
2021 года. Наша команда уверенно 
обыграла со счетом 6:1 соперников 
из «Динамо», не дав им ни одного 
шанса на победу. Игра проходила в 
СК «Локомотив».

В первом периоде «Красный Кур-
ган» забил 3 гола, а во втором еще 

больше увеличил превосходство над 
противником. Голы забили: играю-
щий тренер команды Илья Ключни-
ков, игроки Кобзев Даниил и Изотов 
Павел.

К большому сожалению, этот дина-
мичный и интересный футбольный 
поединок состоялся без зрителей из- 
за ограничений, связанных с распро-
странением вируса COVID-19.

 Сергей Федотов.

Смолоду связав свою жизнь с Ком-
мунистической партией, Зинаида 
Ивановна Удачина не поступилась 
своими убеждениями в нелёгкие для 
партии девяностые годы прошлого 
столетия и вместе с единомышлен-
никами делала всё возможное для 
восстановления городской и област-
ной партийных организаций КПРФ. 

Зинаида Ивановна Удачина при-
надлежит к гагаринскому поколению 
советских людей, и то прорывное и 
созидательное время, безусловно, 
наложило отпечаток на её биогра-
фию. Родилась и выросла она в рабо-
чей, многодетной семье. Хлебнула не 
сытого военного детства, испытала 
послевоенные трудности, радость 
взлётов и достижений. 

С присущим большинству людей 
того времени оптимизмом, всегда 
верила в светлое будущее нашей Ро-
дины, делала всё возможное для его 
достижения, увлекая личным приме-
ром многих сверстников. Уже в сту-
денческие годы в характере Зинаиды 
проявились черты лидера. 

После окончания Курганского го-
сударственного педагогического 
института в 1963 году З.И.Удачина на-
чала трудовую деятельность в каче-
стве учителя русского языка и лите-
ратуры в Курганской средней школе 
№ 34. Вскоре ее пригласили в обком 
ВЛКСМ на комсомольскую работу – 
заместителем заведующего отделом 
пропаганды и культурно-массовой 
работы. В дальнейшем она ряд лет 
руководила эти отделом , затем из-
биралась секретарем Курганского 
областного комитета ВЛКСМ по про-
паганде и агитации.

Успешное окончание Высшей пар-
тийной школы при ЦК КПСС в г. Мо-
скве стало для Зинаиды Ивановны 
ступенью для перехода на партий-
ную работу. Инструктор отдела науки 
и учебных учреждений обкома КПСС, 
секретарь Октябрьского РК КПСС г. 
Кургана, заместитель заведующего 
отделом организационно-партийной 
работы обкома КПСС, первый секре-
тарь Октябрьского РК КПСС г. Кургана 
– таковы этапы её трудового пути до 
1986 года. З.И. Удачина неоднократно 
избиралась депутатом Октябрьского 
районного и Курганского городского 
Советов народных депутатов.

После окончания Академии обще-
ственных наук при ЦК КПСС и защите 
диссертации она работала на посту 
секретаря обкома КПСС по пропа-
ганде и агитации вплоть до запрета 
компартии в 1991 году.

В сложное для партии время З.И. 
Удачина оказались единственным 
человеком из секретарей обкома 
партии, кто не написал заявления о 
переходе на другую работу по соб-
ственному желанию. Поэтому попала 
под действие беспощадного катка 
новой власти, скомандовавшей за-

прет на приём партийных работни-
ков на какую-либо работу. И только 
товарищеские отношения с руково-
дителем Курганского отделения Гос-
банка России Г.А. Харловой позволи-
ли Зинаиде Ивановне устроиться на 
работу в эту финансовую структуру 
на должность главного экономиста 
по валютным операциям и дорабо-
тать там до выхода на заслуженный 
отдых в 1999 году. Не зря в народе 
говорят: «Жизнь прожить – не поле 
перейти!».

Соратники по совместной партий-
ной работе знают Зинаиду Ивановну 
как человека высокой личной куль-
туры, трудолюбивого, творческого 
работника, глубоко компетентного, 
требовательного, принципиального 
и ответственного руководителя. Она 
умела делиться с коллегами своими 
знаниями о политическом устрой-
стве современного мира, а молодым 
помогала в формировании у них 
мировоззренческих и нравственных 
качеств – таких как верность Родине 
и своему народу, честность, трудо-
любие, гражданское мужество, гума-
низм.

За свой труд отмечена высокими 
наградами советской Родины: ор-
деном «Знак Почёта», медалями «За 
трудовую доблесть», «Ветеран тру-
да», знаком ЦК ВЛКСМ «За активную 
работу в комсомоле», Почётными 
грамотами Курганского обкома КПСС 
и ЦК ВЛКСМ. 

Уважаемая Зинаида Ивановна! В 
день Вашего замечательного юбилея 
товарищи по партии искренне жела-
ют Вам крепкого здоровья, долголе-
тия, душевного тепла и уважения от 
окружающих людей.

Юрий Набатников  
(фото из архива редакции).

После школы комсомолец 
Г.А.Иванов поступил и учился в 
высшем военно-морском училище 
имени Фрунзе. А затем в его судьбе 
случился новый поворот: он возвра-
щается на «гражданку» и поступает 
в Курганский машиностроительный 
институт сразу на второй курс

Окончив КМИ, по распределению 
молодой специалист направляется 
на работу на Кокчетавский авторе-
монтный завод. К тому времени уже 
был женат, и его семья переезжает на 
новое местожительство.

На предприятии молодой специ-
алист, как говорится, пришелся ко 
двору, и вскоре комсомольцы из-
брали его комсоргом. А через год 
выпускника КМИ Г.А.Иванова пригла-
сили на работу в Кокчетавский обком 
комсомола на должность инструкто-
ра по оргработе, а затем назначили 
заведующим отделом оборонно-
спортивной и массовой работы. До-
верив это важное дело молодому 
коммунисту, товарищи и коллеги 
знали, что на этом посту он проявит 
и политическую грамотность, и це-
леустремленность, и трудолюбие, и 
ответственность.

По партийному набору Геннадий 
Александрович Иванов был направ-

лен на службу в УКГБ Кокчетавской 
области. Позднее служил в УКГБ 
Алма-Атинской и Курганской обла-
стей, работал в налоговой полиции 
Курганской области. На всех постах 
коммунист Иванов честно и достой-
но трудился на благо Родины и со-
ветского народа. Его труд отмечен го-
сударственными и ведомственными 
наградами.

В настоящее время Геннадий Алек-
сандрович Иванов активно участвует 
в работе различных городских и об-
ластных общественных ветеранских 
объединений. 

Выйдя окончательно на заслужен-
ный отдых, он восстановил свое 

членство в рядах Коммунистической 
партии РФ и занялся литературной, 
творческой деятельностью. Он яв-
ляется автором 15 брошюр истори-
ко-патриотического характера, двух 
книг о чекистах-руководителях. На-
писал и издал мемуары о службе в 
органах КГБ и налоговой полиции. 
Недавно в свет вышел первый том 
истории органов госбезопасности 
Курганской области. Свои изданные 
произведения автор передаёт в дар 
библиотекам города Кургана. 

Литературные успехи Г.А.Иванова 
отмечены на российском уровне: он 
– дипломант литературной премии 
имени Николая Кузнецова, а также 
дипломант Всероссийского творче-
ского фестиваля-конкурса ВСД «Рус-
ский Лад». 

А еще Геннадий Александрович 
увлекается коллекционированием 
значков с Ленинской тематикой. Се-
годня в его уникальной коллекции 
насчитывается 1200 единиц. Она не-
однократно выставлялась в Кургане 
для публичного просмотра. 

Уважаемый Геннадий Алексан-
дрович! Товарищи по партии тепло 
и душевно поздравляют Вас с за-
мечательным юбилеем и искренне 
желают Вам доброго здоровья, дол-
голетия, дальнейших успехов в лите-
ратурной и общественной деятель-
ности, неиссякаемой веры в правоту 
нашего дела. 

Анжелика Кристианс, секретарь 
Курганского горкома КПРФ.

Хорошо известны слова Ф. Э. Дзержинского: «У чекиста должна быть 
холодная голова, горячее сердце и чистые руки». Это было и остается 
основным девизом жизни нашего товарища по партии Геннадия Алек-
сандровича Иванова, подполковника КГБ СССР, полковника налоговой 
полиции, литератора. 21 февраля он отметил свой 80-летний юбилей. 

Стремление женщин к активному воздействию на политическую 
жизнь в своей стране было всегда. В далёком 1905 году женщинами 
России было собрано более 5 тыс. подписей с требованием к царю об 
участии женщин в выборах в 1-ю государственную Думу. Тогда цар-
ская власть их не услышала. И женщины царю воздали сторицей – в 
феврале 1917 года женский бунт явился началом конца помещичье-
буржуазного владычества в России. 

5 МАРТА ВЕТЕРАНУ КПРФ З.И.УДАЧИНОЙ ИСПОЛНЯЕТСЯ 80 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ. 
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Отработав в Шадринской го-
родской Думе VII созыва пер-
вые четыре месяца, я понял, 
что работы у депутатов Думы 
более чем достаточно. Это и 
благоустройство города, орга-
низация безопасности движе-
ния, коммунальные проблемы, 
очистные сооружения, кадро-
вый вопрос в здравоохранении, 
адаптация социальных объ-
ектов к условиям пандемии, 
реализация федеральных про-
грамм и т.д. Поэтому, по идее, 
чтобы лучше и качественнее 
решались городские проблемы, 
нужен крепкий сплоченный де-
путатский коллектив.

И хотя в целом работа Думы до-
статочно организована, но не-
сколько удивляет, что на наших 
заседаниях при обсуждениях 

любой вопрос приобретает по-
литическую окраску почти всегда 
со стороны депутатов из фрак-
ции «Единой России» – их в думе 
большинство. Неужели у этих лю-
дей нет своего мнения по тем или 
иным хозяйственным вопросам, 
даже по тем, которые далеки от 
политики? Создается впечатление, 
что общаешься с одним неким 
«организмом», в котором неважно, 
кто ты и зачем ты здесь, главное, 
чтобы дул в одну дуду. Невольно 
вспоминается выступление из-
вестного нашего сатирика Генна-
дия Хазанова «Одобрям-с!..». 

Остался неприятный осадок по 
поводу депутатского голосования 
за выделение трех премий Главе 
города, при этом не заслушали 
даже его отчета о проделанной 
им работе. Я вносил предложения 

о приостановке премирования 
Главы города при нынешних не-
благоприятных социально-эконо-
мических условиях. Тем более без 
отчета о проведенной работе за 
год. Но, естественно, послушное 
единороссовское большинство 
это предложение не поддержало. 
Думаю, что избиратели тоже оста-
лись в недоумении по поводу по-
лучения премий Главой города. 

Не совсем понятно также из-
бирательное, опережающее об-
ластное, повышение тарифов на 
коммунальные платежи в городе 
Шадринске, тем более в условиях 
пандемии и финансовой неста-
бильности. Против были только 
четыре депутата из оппозицион-
ных партий, а фракция «Единой 
России» проголосовала «за». 

Думаю, что депутаты в первую 

очередь должны отстаивать ин-
тересы своих избирателей, а не 
голосовать бездумно, по указке 
сверху. Бросается в глаза, что не-
которые депутаты из ЕР склонны 
заниматься дешёвым пиаром и 
самолюбованием, другие «покусы-
вают» депутатов из оппозицион-
ных партий. Как говорил классик 
юмора: «Делом надо заниматься, 
товарищи». 

Хотелось бы в нашей городской 
Думе работать в благоприятной 
обстановке, решать насущные для 
города вопросы, общаться с инте-
ресными личностями, патриотами 
и энтузиастами своего дела, а не с 
«политическими зомби». 

 Игорь Оболдин,  
депутат Шадринской 

 городской Думы от КПРФ.

От редакции. Не так давно наша обще-
ственность узнала, что с 2021 года литера-
турно-публицистический альманах «Тобол» 
существовать будет только в электронном 
варианте. Опечалились и писатели, и чита-
тели: уж не придется больше взять в руки 
пахнущий типографской краской свежий 
номер журнала. А ведь он издавался почти 
30 лет в Зауралье! Такой поворот в судьбе 
издания не мог не вызвать откликов среди 
пишущей братии. Публикуем один из них. 

НА «СМЕРТЬ» АЛЬМАНАХА «ТОБОЛ»
В департаменте культуры 
Есть враги литературы.
Жил-был толстый альманах,
Но «убит», увы и ах!
В областном бюджете мало
На культуру денег стало
План «убийства» гениальный –
Быть «Тоболу» виртуальным.
Станет вдруг не то творить –
Проще будет удалить.
Мнение читателей –
Аргумент необязательный.
Пишущая братия – вот вам демократия,
Разгул цивилизации, триумф цифровизации!
Дорогие авторы, то ли будет завтра?!

Сергей Рожков,  
майор в отставке, г.Курган

После тяжелой продолжительной 
болезни 25 января 2021 года пере-
стало биться сердце нашего бое-
вого товарища, ветерана партии 
Л.М.Назаровой. 

Любовь Михайловна Назарова 
родилась 22 июня 1936 года в селе 
Памятное Белозерского района Че-
лябинской области (Курганской тогда 
ещё не существовало) в семье учите-
ля Михаила Денисовича Секисова и 
Анны Николаевны Белобородовой.

Она по праву принадлежит к по-
колению «детей войны», которое не 
только хлебнуло полной мерой воен-
ного лихолетья в детском возрасте, 
но и принимало жизненную и трудо-
вую эстафету от поколения победи-
телей, подставляя неокрепшие ещё 
плечи под тяжесть нелёгких задач 
по восстановлению порушенного 
войной народного хозяйства и даль-
нейшего развития экономического 
потенциала страны. 

Через два года после ухода отца на 
воинскую службу началась Великая 
Отечественная война. Любе в тот 
день исполнилось пять лет. В 1946 
году ее семья переехала из Зауралья 
в Монголию к месту службы отца – 
кадрового офицера Советской Ар-
мии. А когда отца перевели в штаб 
Забайкальского военного округа, 
семья переехала в Читу. После окон-
чания средней школы Любовь Ми-
хайловна поступила в Читинский 
педагогический институт на физи-
ко-математический факультет. После 

окончания вуза работала учителем 
математики в одной из школ Куста-
найской области, Казахской ССР, 
позднее – завучем. 

В Курган Любовь Михайловна при-
ехала в 1961 году, здесь к тому вре-
мени обосновались ее родители. 
Работала экскурсоводом детской 
туристической станции, лектором 
городского планетария (было тогда 
в Кургане такое замечательное уч-
реждение). Немудрено, что молодой 
активный лектор был замечен, и она 
получила приглашение на работу в 
Курганскую областную организацию 
общества «Знание» на должность ре-
ферента. 

В 1965 году активную комсомол-
ку Л.М. Назарову приняли в члены 
КПСС. По существовавшей тогда 
практике молодому коммунисту в 
обществе «Знание» поручили ку-
рировать молодёжную комиссию. 
Работа в обществе «Знание», как го-
ворила сама Любовь Михайловна, 
существенно пополнила багаж её 
знаний, расширила кругозор и круг 
общения со многими интересными 
и достойными людьми. Она «горела» 
в своей работе и была счастлива от 
востребованности своего лекторско-
го слова, ярких выступлений пригла-
шенных лекторов.

После замужества в 1971 году 
жизнь привела Л.М.Назарову в рай-
онный центр г. Куртамыш, Здесь она 
работала методистом в районном от-
деле народного образования и пре-
подавала в школе.

С сентября 1975 года и до ухода на 
пенсию в 1991 году жизнь и работа 
коммуниста Л.М. Назаровой нераз-
рывно были связаны с университе-
том марксизма-ленинизма при Кур-
ганском обкоме КПСС и областным 
Домом политпросвещения. В здании 
Дома политпросвещения в послед-
ний раз побывала 19 августа, а с 22 
августа 1991 года Курганский обком 
КПСС так же, как и университет марк-
сизма-ленинизма были опечатаны, 
а все работники оказались на улице. 
Такое творилось по всей стране.

А дальше пришли лихие 90-е годы… 
Кто-то, запрятав подальше партбилет 
с профилем Ленина, ринулся искать 

тёплое местечко в структурах новой 
власти, кто-то искал благополучия в 
коммерции. Время излома со всей 
очевидностью показало, кто есть кто, 
и чего на самом деле стоит. 

Жизнь Л.М.Назаровой в это непро-
стое время усугубили и большие 
личные трагедии – уход из жизни ро-
дителей, тяжелая болезнь мужа…Но 
она выстояла, не сломалась, осталась 
верной коммунистическим идеалам 
и твёрдой в своих убеждениях.

Уже в августе-сентябре 1991 года 
в Кургане была создана первичная 
организация бывших партийных 
работников. Несмотря на запреты, 
коммунисты собирались, обсуждали 
ситуацию, сложившуюся в стране и 
области, сообща решали какие дей-
ствия предпринять в дальнейшем. 

Осенью инициативной группой 
было подготовлено и опубликовано 
в областной газете «Советское Заура-
лье» обращение к коммунистам об-
ласти о перерегистрации членства в 
партии. И люди откликнулись. В чис-
ле первых была Любовь Михайловна 
Назарова. 

Свою решимость действовать в той 
обстановке именно так, а не иначе, 
она объясняла конкретными факта-
ми. Уже во время выборной кампа-
нии первого президента России она 
имела возможность неоднократно 
встречаться с так называемыми «де-
мократами» и воочию видела их сущ-
ность. «Я твёрдо знала, что любой 
человек в Советской стране мог чест-
но трудиться на гарантированной 
работе в зависимости от интересов и 
способностей, мог бесплатно лечить-
ся, дать своим детям образование, 
получить бесплатное жильё, плата за 
которое не пробивала зияющие бре-
ши в семейном бюджете, человек мог 
отдыхать, посещать концерты и спек-
такли… Нынешний беспредел – раз-
ве не подтверждение важности того, 
что мы тогда при Советской власти 
имели? Поэтому я просто не могла 
поступить иначе, не могла стоять в 
стороне,» – говорила убежденная в 
правильности своих действий Л.М. 
Назарова.

Надо было встречаться, раз-
говаривать с народом. Любовь 

Михайловна с соратниками орга-
низовали постоянное дежурство 
в нашем партийном штабе, она 
в составе инициативной группы 
проехала почти все районы, встре-
чаясь с населением. После реше-
ния Конституционного суда РФ, 
на момент проведения областной 
партийной конференции шестого 
февраля 1993 года, уже были вос-
становлены Курганская городская, 
Шадринская территориальная, 23 
районные и 154 первичные орга-
низации компартии. Это было вре-
мя «момента истины» для партии. 
Все слабые духом и прилипшие к 
партии из карьерных побуждений 
покинули её ряды. 

Опытный партийный работник 
Л.М. Назарова постоянно выполня-
ла различные поручения в област-
ной партийной организации. Изби-
ралась членом бюро обкома КПРФ, 
назначалась финансовым уполно-
моченным в период избиратель-
ных кампаний, была помощником 
депутатов Государственной Думы 
РФ Л.В. Олейник и В.А. Кислицына. 

Как член редколлегии активно уча-
ствовала в выпуске газеты «Комму-
нист Зауралья». Оказывала помощь 
вновь избранным членам бюро, 
секретарям районных и первичных 
партийных организаций и молодым 
коммунистам. Словом, она многие 
годы была правой рукой и надёжной 
опорой первого секретаря област-
ного комитета КПРФ В.А.Кислицына. 
Оценка ее бескорыстной работы за 
этот период известна – Любовь Ми-
хайловна была награждена ордена-
ми КПРФ «Партийная Доблесть», «За 
заслуги перед партией» и именными 
часами.

Стараясь уберечь от ошибок моло-
дых коммунистов, в разговоре она 
всегда вспоминала слова известного 
чешского журналиста-антифашиста 
Юлиуса Фучика из его бессмертного 
«Репортажа с петлёй на шее»: «Люди 
– будьте бдительны!». 

Светлая память о верном товари-
ще, соратнице, убежденном ком-
мунисте Л.М.Назаровой навсегда 
останется в наших сердцах.

 Курганский обком КПРФ.

9 января ушел из жизни Федор Ни-
китич Симонов, не дожив несколь-
ких дней до своего 83-летия.

Вся его трудовая деятельность была 
связана с Альменевским районом. 
Ф.Н.Симонов прошел путь от разно-
рабочего, тракториста совхоза «Ка-
тайский» до начальника районного 
управления сельского хозяйства. В 
составе курганской делегации был 
участником Всемирного фестиваля 
молодежи и студентов в Москве в 
1957 году. Награжден медалью «За ос-
воение целинных и залежных земель»

 В Коммунистическую партию всту-
пил в 1959 году во время службы в 
армии в погранвойсках. Демобили-
зовавшись, вернулся в родное село 
Мир, стал работать в совхозе. Вскоре 
был избран секретарем совхозного 
комитета ВЛКСМ.

После окончания Высшей партий-
ной школы в г. Горьком был на пар-
тийной работе – инструктором, зав.
сельхозотделом Альменевского рай-
кома КПСС,  секретарем парткома 
совхоза «Победа», позднее работал в 
должности директора совхоза «Аль-
меневский».

Когда в 1992 году начались в агро-
промышленном комплексе рефор-
мы, направленные на ликвидацию 
колхозов и совхозов, Федор Никитич, 
несогласный с такой политикой по от-
ношению к селу, покинул пост началь-
ника районного управления сельско-
го хозяйства.

В то время, когда многие бывшие 
партаппаратчики уже открестились 
от партии, именно Федр Никитич стал 
одним активнейших инициаторов 
восстановления партийной органи-
зации района, в 1993 году возглавил 
районное отделение КПРФ. Он всегда 
имел свою четкую и принципиальную 
позицию, был последователен и неза-
висим от политической конъюнктуры. 

Ф.Н.Симонов награжден памятными 
медалями ЦК КПРФ, орденом «Пар-
тийная доблесть». До последних дней 
он оставался в рядах КПРФ.

И светлая память о Федоре Ники-
тиче Симонове сохранится в сердцах 
людей, которые его знали, и чьи инте-
ресы он отстаивал. 

Владимир Юшков,  
член партии с 1990 года.

 Альменевский район.

ПЕРВЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ О РАБОТЕ В ШАДРИНСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЕ

КОММУНИСТ ЗАУРАЛЬЯ4 ñòð.




