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Уважаемые зауральцы! Обком КПРФ поздравляет Вас  
с Днем пожилых людей — 1 октября, 

 Днем учителя — 5 октября,  
Днем работников сельского хозяйства — 9 октября!

На съезд
24 сентября состоится 14-й съезд КПРФ. Коммунистов 

Зауралья будут представлять делегаты: первый секре-
тарь Курганского обкома КПРФ В. А. Кислицын, сек-
ретарь обкома КПРФ Н. И. Костенко, член ЦК КПРФ В. 
М. Видьманов, а также приглашенный на съезд пред-
седатель контрольно-ревизионной комиссии област-
ного отделения КПРФ А. Г. Попов.

В Народное 
ополчение

Крепнет и ширится Народное ополчение, создан-
ное под эгидой КПРФ. В него вступают те, кому не-
безразлична судьба своей Родины, кто понимает, 
что создание Народного ополчения — необходи-
мое условие спасения страны. В Зауралье решение 
о своем вступлении в Народное ополчение заявили 
патриотические силы области: региональные отде-
ления Союза советских офицеров, РКРП-РПК, Все-
российского женского союза «Надежда России», 
«Трудовое Зауралье», ЛКСМ. Полностью вступили 
в Народное ополчение коммунисты шестого пар-
тийного отделения г. Кургана, партийные органи-
зации Варгашинского и Шадринского районов и г. 
Шадринска. Организованы штабы, которые возгла-
вили бывшие военнослужащие. Каждый, кто поже-
лает пополнить ряды народных ополченцев, может 
обратиться в обком КПРФ.

Референдум 
продлен

С февраля месяца проходит в стране Народный 
референдум, организованный коммунистами. 
Уже более 47 тысяч зауральцев заполнили бюлле-
тени голосования, ответив своими «да» на постав-
ленные там вопросы. Надо отметить, что жители 
области одобряют выставленные на референдум 
вопросы. Внимательно анализируют, обсуждают 
предложение о расширении списка вопросов. В 
частности, они касаются заботы государства о де-
тях войны и садоводах, которые брошены на са-
мовыживание, а садоводческие товарищества не 
имеют никакой поддержки от государства. Реше-
но также Народный референдум продлить до де-
кабря текущего года.

Идем на Вы!
В конце августа — начале сентября на интернет-сай-

те ОЧЕВИДЕЦ.МЕДИА.РУ состоялась дискуссия в не-
обычной форме Политринга между всеми политичес-
кими партиями, зарегистрированными в регионе, по 
важнейшим вопросам развития российского обще-
ства. Инициаторами выступили журнал «Очевидец» 
и сайт УРА. РУ, которые подготовили правила и рег-
ламент проведения Политического ринга. Команда 
КПРФ, верная принципу вести всегда открытый и чест-
ный бой с противниками, не избегать борьбы, сразу же 
согласилась на встречу.

Участники встречались не в прямом контакте, а 
в интернет-пространстве. Состоялось 5 раундов 
по темам: «ЖКХ», «Развитие экономики Курган- 
ской области», «Образование», «Сельское хозяйс-
тво», «Гражданское общество». Знания и искусство 
боксирующих оценивало жюри, состоящее из пяти 
человек. В результате всех встреч команда КПРФ, 
состоящая из секретарей обкома партии В. А. Кис-
лицына, Л. Ф. Артемьевой и Н. И. Костенко, уве-
ренно заняла второе место, отстав от «Единой Рос-
сии» всего на 3 очка, победив в 2 турах из 5.

Уверены, что если бы встреча была очной, счет 
был бы в пользу коммунистов.

Поэтому при подведении итогов В. А. Кислицын 
заявил, что КПРФ «Идет на Вы» и объявляет серию 
прямых встреч за «круглым столом» по тем же и 
дополнительным темам («здравоохранение»).

10 сентября 2011 в Кур-
гане около памятника К. 
Мяготину состоялся пикет, 
посвященный информиро-
ванию населения о деятель-
ности Курганского облас-
тного отделения КПРФ. В 
нем приняли участие сек-
ретари местных отделе-
ний КПРФ со всей области, 
которые на практическом 
опыте изучили методику 
проведения подобных ме-
роприятий. Активисты ор-
ганизовали голосование по 
вопросам Народного рефе-
рендума, раздали свыше 
500 газет «Правда» и «Ком-
мунист Зауралья».

Перед началом работы форума 
его участники во главе с Предсе-
дателем ЦК КПРФ Зюгановым Г. А. 
возложили цветы к памятнику В. И. 
Ленина. Затем они направились к 
месту проведения съезда. Не слу-
чайно он проходил в Доме Ленина, 
построенном новосибирцами в па-
мять о Владимире Ильиче.

Форум открыл первый секретарь Но-
восибирского обкома КПРФ, депутат 
Государственной Думы А. Е. Локоть. 
Он рассказал, что на съезд прибыли 
делегаты из 23 регионов: от Урала до 
Дальнего Востока. Среди них - 9 депу-
татов Государственной Думы,33 депу-
тата региональных парламентов,55 
депутатов городских законодатель-
ных органов, 61 депутат районных 
собраний, 40 - поселковых,10 глав и 
заместителей глав администраций.

Прямо на сцене партийные биле-
ты вручили ряду вновь вступивших в 
КПРФ товарищей. Затем слово для до-
клада было предоставлено Г. А. Зюга-
нову, который в частности, рассказал 
об истории создания Народного опол-
чения под эгидой КПРФ.

Съезд единогласно принял решение 
о формировании Сибирского народ-
ного ополчения и выдвижении кан-
дидатом в Президенты России Пред-
седателя ЦК КПРФ Г. А. Зюганова.

В ходе съезда были выработаны ре-
комендации будущему Президенту 
Российской Федерации, правительс-
тву народного доверия и депутатам-
коммунистам Государственной Думы 
по изменению законодательства в ин-
тересах подавляющего большинства 
граждан страны.

С заключительным словом к учас-
тникам обратился Председатель ЦК 
КПРФ Г. А. Зюганов. Он подчеркнул, 
что коммунисты готовы принять на 

себя ответственность за страну, и 
призвал сибиряков создать широкое 
народное ополчение во имя труда, 
правды и социализма.

В работе съезда приняли участие де-
путаты Курганской областной Думы: 
первый секретарь Курганского обко-
ма КПРФ В. А. Кислицын и секретарь 
обкома КПРФ Н. И. Костенко.

На снимке: В. А. Кислицын высу-
пает перед участниками съезда. 

Готовы принять 
ответственность за страну

24 августа в Новосибирске прошел IV съезд  
народных депутатов Сибири и Дальнего Востока

Красные в городе
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Ровно пять лет не был 
на своей малой родине — 
это самый юг Пермского 
края, на границе с Башки-
рией. А до той поездки (в 
августе 2006 года) не был 
в родных краях, пожалуй, 
два десятилетия. Как в 
той замечательной песне 
советских лет: «Вернулся 
я на родину. Шумят берез-
ки встречные. Я много лет 
без отпуска провел в чу-
жом краю…»

Но если у дивной песни — 
мажорный настрой, то увиден-
ное мной в Предуралье пять 
лет назад меня основательно 
потрясло.

От автобусной остановки 
до родной деревни — полто-
ра километра. Но я сделал не-
большой круг и поднялся на 
Каменный угор, с которо-
го открывается удивительная 
панорама. В предвкушении 
шикарных кадров извлек фо-
тоаппарат… Уж лучше бы не 
доставал, потому что вместо 
ожидаемых бескрайних желте-
ющих полей я увидел безбреж-
ные зеленые пространства и 
совершенно не знакомые мне 
перелески и колки! Их рань-

ше не было! И обычно в та-
кую пору на полях, по скло-
нам живописных холмов шли 
зерновые комбайны, мчались 
автомашины с зерном… А тут 
— чуть ли не «зеленое море 
тайги», как поется в другой 
славной песне моей юности. 
Там, где раньше расстилались 
просторные колхозные поля, 
теперь буйно хозяйничали бу-
рьян и основательно подрос-
шие дикие березки. Фотопано-
раму я все-таки снял. Отсюда, 
с Каменного угора, вся наша 
двухкилометровая деревня По-
тураевка — как на ладони. Но 
что от нее осталось?! Попробо-
вал посчитать, сколько же до-
мов на улицах деревни и при-
шел в совершенное уныние. На 
полутора десятках усадеб счет 
оборвался. И у меня, в общем-
то далекого от сентименталь-
ности, от увиденного выступили 
на глазах непроизвольные сле-
зы. И почти горькой показалась 
клубника, которой густо усеяны 
склоны Каменного угора.

Умерла большая деревня, с 
такой богатой историей, с та-
кими славными людьми. Даже 
один Герой Советского Союза у 
нас был, он жил от нас через не-

сколько домов и был своим пар-
нем для каждого жителя дерев-
ни. Как потом мне порассказали 
дальние родственники, бывший 
передовой колхоз имени Жда-
нова — не единственный «по-
койник» в родном Куединском 
районе. По сути дела, из всех 
коллективных хозяйств только 
два-три можно назвать колхо-
зами. А другой мой сосед, ин-
валид Великой Отечественной 
Николай Турицын, с горечью 
сетовал: «Одних только только 
колесных тракторов в нашей де-
ревне было 17 штук! На одном 
мой сын Сашка работал. Какая 
была крупная ферма! Все пропа-
ло, все порушено! Соседней де-
ревни Кибай (а там было шесть 
десятков дворов!) не стало. Со-
седняя Осиновая Гора (та дерев-
ня была не меньше нашей) тоже 
«стерта с карты края».

Я тоже порассказал своим 
землякам о «порядках», на-
крывших наш Шатровский 
район Курганской области. И 
у нас осталось всего два от-
носительно нормально дейс-
твующих колхоза. И если б 
не мудрые руководители, то и 
эти сельхозпредприятия тоже 
бы «приказали долго жить».

Кстати, уже после нынеш-
него возвращения из поездки 
на малую родину (Потураев-
ка сжалась до шести домов и 
стала просто хутором!) встре-
тился с одним из шатровских 
аграриев, по-настоящему та-
лантливым руководителем Ни-
колаем Ефимовичем Топо-
рищевым. Возглавляемый им 
колхоз имени Свердлова по ны-
нешним понятиям можно на-
звать преуспевающим. Но раз-
ве так бы жили свердловчане, 

будь старые советские време-
на! «Вот приходится ликвиди-
ровать свиноферму, — сооб-
щил мне Николай Ефимович. 
— Не только потому, что неко-
му стало на ней работать, но и 
потому, что свинина стала не-
рентабельной».

А вообще-то шатровские 
свердловчане молодцы! Но это 
исключение в современной 
жизни района. Доброе, но тем 
не менее исключение из общей 
картины всеобщей разрухи и 
неустроенности. Другим отрад-
ным исключением в аграрной 
отрасли района является СПК 
им. К. Маркса, возглавляемый 
Александром Васильевичем 
Черепановым, крестьянином 
до мозга костей.

В промышленной отрасли 
района, по сути дела, оста-
лось единственное нормально 

функционирующее предпри-
ятие — Бариновский «Им-
пульс», очень эффективно пе-
рерабатывающий древесину, 
превращая ее в чудесную ме-
бель и другие экологически 
чистые изделия. Не могу не 
назвать талантливого руково-
дителя этого трудового кол-
лектива, создателя «Импуль-
са» Габдрашита Гумеровича 
Шакурова.

Ну, а что касается березок, то 
они, подобно сорнякам, про-
должают захватывать немалые 
земельные площади Шатров-
ского района, на которых еще 
два десятка лет назад колоси-
лись тучные хлеба.

Анатолий Зубарев,  
член Союза профессиональ-

ных литераторов России, 
член бюро Шатровского 

райкома КПРФ.

Как в песне, но в сером миноре

Загублены капитализмом

ВСЕ ВМЕСТЕ ПРЕДЪЯВИМ СЧЕТ РАЗРУШИТЕЛЯМ!

Продолжаем перечис-
ление фактов, которые 
являются «вещественны-
ми» доказательствами пре-
ступлений, совершенных 
режимом, правящим пос-
ледние 20 лет. А заодно и 
напомним читателям о су-
ществовании предприятий, 
которые составляли славу 
нашей области, а сегодня 
либо уже ликвидированы, 
либо, как говорится, дышат 
на ладан.

Курган
Гордостью Зауралья был 

Курганский машинострои-
тельный завод им. В. И. Ле-
нина. В 1991 году там тру-
дилось 22 тысячи человек. 
Сейчас на ОАО «Курганмаш-
завод» работает 5 тысяч че-
ловек.

Лебяжьевский район
Ликвидированы за послед-

ние 20 лет:
1. Ремзавод
2. Трансельхозтехника
3. Пивзавод
4. Три сырзавода (Лебяжь-

евский, Елошинский, Лопа-
тинский)

5. Автотранспортное пред-
приятие

6. Комбикормовый завод
7. Агроснаб
8. ОАО «СМТС», Арлагуль-

ская сельхозтехника
9. Водоканал
10.  МПМК- 6, МПМК-1, 

МПМК-2
11.  Межрайтопсбыт
12.  Нефтебаза
13.  Сельпо
14.  Типография
15.  Военкомат
16.  Агротехмонтаж и Агро-

теххимия
17.  Свиноводческая база
18.  Киносеть

19.  Коопзверпром
20.  Погрузпункт
21.  Райзаготконтора
22.  Пищекомбинат
23.  РСУ
24.  Кирпичный завод
25.  Керамзитобетонный за-

вод
26.  Лесхоз
27.  Лесоторговая база
Было 11 совхозов, сохра-

нился один. В 2011 году на 
базе района работает 14 
коллективных хозяйств, 28 
крестьянско-фермерских хо-
зяйств и индивидуальных 
предпринимателей, 6880 
личных подсобных хозяйств. 
Ими обрабатывается 90,06 
тыс. гектаров пашни или 
65,8 % от ее наличия.

Мокроусовский район
Если в 1991 году в районе 

проживало 17130 человек, 
то в 2011 году здесь прожи-
вает 13174 человека. Сред-
несписочная численность ра-
ботающих составляла 7828 
человек, то на этот же пери-
од 2011 года она составля-
ет 2689 человек. Ввод жилья 
за 1991 год — 9422 кв. м., за 
2010 год — 878 кв. м.

В 1991 году было 17 колхо-
зов и совхозов, осталось 15 
коллективных хозяйств. Из 
них ООО — 8, ЗАО — 3, СПК 
— 2, ОАО — 1, подсобное 
— 1. Посевная площадь по 
району в 1991 году составля-
ла 91250 га., сейчас — 56028 
га. Ликвидированы деревни: 
Белое, Комсомольское, По-
гадаево. Распались предпри-
ятия: Типография, МПМК, 
Плодосовхоз, Агроснаб, ком-
бикормовый завод. Хлебо-
приемный пункт отдан ЗАО 
«Агро-Бизнес», нет в районе 
военкомата (осталось три ра-

ботника учетного стола, кото-
рые подчиняются Варгашинс-
кому РВК). Закрыт детский 
сад. Принято решение главы 
района о закрытии Чесноков-
ской начальной школы. Его 
же решением было закры-
тие Лопаревской школы, но 
по требованию жителей Ло-
паревского сельсовета, через 
суд школа продолжает сущес-
твовать.

Петуховский район
В период 1991-2011 годы 

ликвидированы:
1. Автоотряд
2.  Транспортное предпри-

ятие
3. Сельхозтехника
4. Агроснаб
5. Железнодорожная амбу-

латория
6.  ЗАО «Водопроводс-

трой»
7. ДРСУ
8. ПМК-1, ПМК-2
9. ПМК «Энергомонтаж», 

ПМК «Облпотребсоюза»
10.  Петуховское торгово-

закупочное потребитльское 
общество

11. Мясокомбинат
12.  Пищекомбинат
13. Комбинат молочных 

продуктов
14.  Сельхозхимия
15. СМП
16. Элеватор №1
17.  Сельхозэнерго
18.  КБО
19. Мелиоводстрой
20.  СТО «Животноводство», 

СТО «Автосервиз»
21.  Лесопункт, Лесоторго-

вая база
Перестали существовать 13 

колхозов и совхозов, ООО 
«Медвежье», Учхоз Петухов-
ского техникума.

Закрыто 20 детских садов, 
за 20 лет восстановлено толь-
ко два.

Ликвидированы: Новобе-
резовская средняя школа, 
Большекаменская, Петухов-
ская общеобразовательные 
школы. На грани закрытия 
Большеприютинская СШ, 
Пашковская СШ, Новогео-
ргиевская СШ, Жидковская 
ООШ, Троицкая ООШ, прак-
тически ликвидированы все 
начальные школы.

Количество работающих 
на Петуховском литейно-ме-
ханическом заводе сократи-
лось в два раза.

Стали филиалами: Сбер-
банк, Электросвязь, Налого-
вая служба, Райгаз, Лесхоз

Планируется на базе  
17-й дистанции пути оста-
вить только Петуховский 
околоток

Все это привело к тому, что 
население района уменьши-
лось с 29 тысяч человек до 
21 тысячи. Практически на-
половину уменьшилось сель-
ское население.

За эти годы вновь созданы:
Федеральное казначейство,
Служба приставов,
Налоговая служба,
Федеральная пограничная 

служба,
Таможенная служба (с 

1.07.2011 - ликвидирована),
Пенсионный фонд.
Вместо трех работников 

прокуратуры стало 11.
Вместо двух судей и одного 

делопроизводителя стало 8 
судей, работает 6 адвокатов.

Просьба к читателям: по-
полните список «свершений» 
капитализма. Мы их непре-
менно опубликуем.

Суетливая кампания власти по вовлечению 
в «общенародный фронт» все новых и новых 
организаций, объединений, коллективов, 
обществ инвалидов и средств массовой ин-
формации преследуют откровенную цель: 
сохранить власть, власть олигархов и кор-
рупционного чиновничества, укрыть за спис-
ком новых членов «общенародного фронта» 
скомпрометировавшую себя в глазах изби-
рателей партию «Единая Россия». Снова раз-
даются обещания сделать всех счастливы-
ми. Как-то даже неудобно спросить, что же с 
прежними намерениями власти и ее партии 
«Единая Россия» – обеспечить к 2008 году: 
каждой семье благоустроенное жилье, до-
стойное 21-го века, плату за электроэнергию 
и жильё снизить в два раза, каждый росси-
янин будет получать свою долю от природ-
ных богатств, превратить Чечню и Северный 
Кавказ в курортную Мекку, сделать Россию к 
2012 году лидером мировой политики и эко-
номики? Что бы ни стояло за этим, то ли не-
способность просчитать реальность событий 
или заведомая ложь и обман избирателей, в 
любом случае несостоятельность власти на-
лицо. Между тем за эти годы кто был бога-
тым, стал еще богаче, кто был бедным, стал 
еще беднее, а большинство населения живет 
в бедности и нищете.

Поскольку лидер движения «Общенарод-
ный фронт» и лидер правящей партии «Еди-
ная Россия» – одно лицо, могут ли результа-
ты быть иными?!

Всем здравомыслящим силам надо объ-
единиться, чтобы противостоять этому раз-
рушительному курсу.

Опрос населения, проведенный коммунис-
тами в ходе Народного референдума, убеди-
тельно показал, что жители Варгашинского 
района одобряют и поддерживают планы 
КПРФ по возрождению экономики и обес-
печению нормальной человеческой жизни 
народа. Прежде всего это мнение выразили 
ветераны, закрепив свое мнение подписями 
в опросных листах. Итогом стало обращение 
к Совету ветеранов района – объединить 
свои усилия в предстоящей избирательной 
кампании под эгидой Народного ополче-
ния. На что было их согласие при обсужде-
нии текста обращения на заседании прези-
диума районного Совета ветеранов.

Валерий Трапезников, р. п. Варгаши

Объединим 
усилия

Ветераны района поддержали 
коммунистов, вступив  

в Народное ополчение.
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Прошло более 25 лет, как 
полностью не стало нашего 
флагмана сельхозиндустрии 
Шадринского совхоза «Крас-
ная звезда». Не стало пред-
приятия, которое кормило не 
только Курганскую область, 
но и многие регионы нашей не-
объятной Родины. Негде стало 
работать специалистам-крес-
тьянам, создавшим некогда 
огромную производственную 
и справедливую в социальном 
отношении страну на благо и 
во благо человека труда.

Сейчас многие высокопос-
тавленные руководители счи-
тают, что со временем боль 
притупляется. Но в жизни не 
совсем все так. Как же людям 
позабыть самые лучшие про-
житые в производственных 

коллективах годы, плоды ко-
торых загубили бесшабашные, 
безответственные нынешние 
политики-демократы. Нет, не-

возможно забыть той спокой-
ной жизни, которая была, и тех 
разрушителей, которые в одно-
часье отобрали все наше потом 
и кровью нажитое добро.

Сейчас много говорят в СМИ о 
проводимых на селе реформах. 
Одни слова. На деле же повсе-
местно видна одна и та же кар-
тина, как и в нашем Песчанота-
волжанском. Все, что осталось 
от производственных помеще-
ний, разрушили предприни-
матели-перекупщики, вырыты 
даже фундаментные блоки зда-
ний и сооружений. Теперь в на-
ших селах остались варварски 
изуродованная производствен-
ная база и брошенная земля. 
Работу людям не найти. Сейчас 
на селе работают только объек-
ты социальной сферы, долгое 

существование которых тоже 
находится под вопросом из-за 
большого оттока населения из 
сельских населенных пунктов. 
Пустуют дома, брошенные хо-
зяевами, новые уже больше 10 
лет никто не строит, нет смыс-
ла обустраиваться там, где дни 
деревни сочтены.

Нет сегодня никакой госу-
дарственной политики по под-
держке, а тем более по восста-
новлению села. Есть только 
одна возможность возродить 
село. Для этого нужно, чтобы 
к власти пришли коммунисты. 
Вставайте под красные знаме-
на, и тогда вместе будем воз-
рождать село и промышлен-
ность.

Александр ХОМяКОВ.

По ряду регионов стра-
ны прокатилась волна при-
зывов создания Народно-
го ополчения под эгидой 
КПРФ.

Такой призыв прозвучал и от 
коммунистов Зауралья. Первыми 
на призыв откликнулись обще-
ственно-политические организа-
ции, входящие в общественное 
объединение Народовластие. В 
этом числе были и представите-
ли регионального отделения Со-
юза советских офицеров. Согла-
шение о вступлении в Народное 
ополчение подписали члены Со-
вета Курганского отделения ССО 
полковник в отставке Коровин 
А. Г. и я, подполковник в отставке 
Попов А. Г. Выступая при подпи-
сании Соглашения, заявил: «Мы 
– люди военные и к военным тер-
минам привыкли подходить кон-
кретно. Фронт на языке военных 
означает сторона боевого поряд-
ка (строя), обращенная к против-
нику. Тогда как ополчение одна 
из форм участия народных масс в 
защите государства. И последнее 
для народа становится жизнен-
ной необходимостью. 

Создание фронта по инициативе 
партии «Единая Россия» под пред-
логом расширения представи-
тельства в высшем законодатель-
ном органе власти и реализация 
на практике его целей обязатель-
но обернется очередным обма-
ном этих масс. Свидетельством 
тому вся история существова-
ния нынешнего режима. И вре-
мя требует от нас создать силы, 
способные защитить страну, за-
щитить наш народ от нынешних 
властей, иначе можно остаться и 
без страны, и без родных земель 
и морей, и оказаться на оккупи-
рованной территории. По сущес-
тву, уже вовсю идет распродажа 
интересов народа. За горбачевс-
ким подарком американцам в 51 
тыс. кв. км акватории Берингова 
пролива последовал путинский в 
размере 11 кв. км островной зем-
ли китайцам. И вот год назад но-
вый, уже медведевский подарок 
— по договору о разграничении 
морского пространства Норве-
гии отошли 90 тысяч кв. км исто-
рических российских промысло-

вых районов в Баренцевом море. 
А западные политики не унима-
ются: все настойчивее звучат за-
явления о необходимости «дан-
ные Богом» природные богатства 
России признать собственностью 
«всего мира» и что земли, где чис-
ленность населения не превыша-
ет 4 человек на кв. км признать 
«ничейными». Таковых в России  
вся Сибирь. Но то, что происхо-
дит в Вооруженных силах иначе 
как погромом не назовешь. По 
указке Путина ликвидированы 
3 дивизии РВСН на железнодо-
рожной основе, имевшие живу-
честь 70-80% против 17% у шах-
тных ракет. Разгромлена единая 
система ПВО и сейчас прикры-
то лишь 40 % воздушного про-
странства. НАТО строит радары 
в Чехии, Польше, Прибалтике, 
на Аляске. Военные базы разме-
щены в Армении, Грузии, Кирги-
зии, Косово. Возникает реальная 
опасность новой кровавой бойни 
за передел источников сырья. И 
это в то время, когда предатель-
ские действия властей привели 
к тому, что к 2015 году вся ракет-
но-ядерная система страны бу-
дет полностью нейтрализована 
силами НАТО. Сегодня призыв к 
созданию Народного ополчения 
означает накопление народных 
сил для защиты государства, воз-
можность отодвинуть страну от 
черты, за которой полная утрата 
суверенитета. Вот почему советс-
кие офицеры встали в строй На-
родного ополчения против анти-
народного путинского фронта».

Анатолий ПОПОВ.

Как народный избранник об-
щается с избирателями. Об этом 
интервью с депутатом областной 
Думы Владимиром Михайловичем 
Менщиковым.

Корр.: Депутатам областной Думы ре-
комендовано проводить встречи с из-
бирателями, вести прием по личным 
вопросам. Как часто Вы встречаетесь со 
своими избирателями?

В. М.: Одним словом, постоянно. В соот-
ветствии с утвержденным графиком при-
ем граждан проводится в Куртамышском 
районе в третий четверг месяца, в Целин-
ном районе — четвертый четверг каждого 
месяца. Прием и встречи с избирателями 
проходят как в районных центрах, так и в 
селах. С начала депутатской деятельности 
проведено 28 встреч с избирателями и 34 
приема по личным вопросам. Кроме того, 
в г. Куртамыше есть приемная депутата в 
помещении райкома КПРФ, где прием ве-
дет помощник депутата С. А. Кочнев. В с. 
Целинном у меня два помощника — А. И. 
Кочешков и В. С. Шепелева. Встречи с 
избирателями и приемы по личным воп-
росам прошли во всех крупных селах из-
бирательного округа № 13 (Куртамыш-

ского). В них приняло участие более 500 
человек.

Корр.: Какие вопросы задают Вам из-
биратели на этих встречах, какие про-
блемы их волнуют?

В. М.: Спектр их достаточно широк. В об-
ласти образования волнует людей недоста-
точное финансирование этой сферы, низ-
кая заработная плата учителей, сохранение 
малокомплектных школ, ремонт существу-
ющих школ и строительство новых, пи-
тание школьников. Много обращений по 
медицинскому обслуживанию населения. 
Люди жалуются на нехватку медицинских 

специалистов, недостаточное обеспечение 
лекарствами, отсутствие аптек, неудовлет-
ворительную работу службы «скорой помо-
щи», монетизацию льгот медикам. Много 
проблем по ЖКХ: высокие тарифы, отсутс-
твие во многих селах питьевой воды, недо-
статочная газификация районов, ремонт 
тепло- и водопроводных сетей. Есть воп-
росы, связанные с работой учреждений 
культуры, с сельскохозяйственным произ-
водством. С какими бы вопросоми жите-
ли районов не обращались (плохие дороги, 
присвоение звания «ветеран труда», путев-
ки в детсады), они будут рассмотрены, и че-
ловек получит помощь. Принято более 50 
письменных заявлений, из них 12 - коллек-
тивные. Устных заявлений в разы больше. 
Многие вопросы решаются на месте, всем 
желающим оказывается юридическая по-
мощь. Естественно бесплатная.

Корр.: А Вы можете привести примеры 
положительных решений, оказания по-
мощи обратившихся к вам избирателям.

В. М.: Конечно, потому как таковых боль-
шинство. Возобновлена работа операцион-
ной кассы Сбербанка в с. Косулино Курта-
мышского района. Не закрыта школа в с. 
Белозерка Целинного района. Разрешен 
трудовой спор С. П. Гладкова из с. Усть-
Уйское Целинного района. Обеспечен ко-
ляской и путевкой в санаторий больной 
ребенок Е. В. Аристовой из с. Сычево Кур-
тамышского района и многие другие.

Беседовала Ирина Андреева. 

Наша делегация пред-
ставляет Курганскую об-
ласть, Южное Зауралье, 
начало Западно-Сибирской 
низменности, перекресток 
дорог, границу между Сиби-
рью и Уралом, между степью 
и лесом. Это своеобразные 
ворота из Азии в Европу, и из 
Европы в Азию. Не случайно 
бесчисленные миграции, пе-
реселения культур и народов 
прошли именно через наши 
важные в геополитическом 
отношении земли.

Край — труженик, край — 
созидатель, край — полевод, 
край — машиностроитель, 
край — воин! Край изумитель-
но талантливых людей. Это не 
преувеличения, не красивые 
фразы. Достаточно назвать фа-
милии наших земляков: по-
левода Мальцева, директо-
ра совхоза «Красная звезда» 
Ефремова, председателя кол-
хоза «Россия» Сочнева, ку-
десника ортопедии, хирурга 
Илизарова, машиностроителя 
Захарова. Скульптора Ивано-

ва-Шадра, краеведа Бирюко-
ва, изобретателя радио Попо-
ва, дипломата Красина, поэта 
Васильева.

Вспомним первых в СССР 
дважды Героев Советского Со-
юза летчиков Евстигнеева, 
Грицевца и Кравченко. Полко-
водцев Томина, освобождавше-
го Сибирь от Колчака, Шуми-
лова, армия которого пленила 

в Сталинграде фельдмаршала 
Паулюса, маршала Голикова, 
возглавлявшего советскую раз-
ведку в годы войны и многих 
других зауральцев. Эти име-
на известны всей России, все-
му Советскому Союзу. Недаром 
маршал Р. Малиновский назы-
вал сибиряков и уральцев луч-
шими воинами в мире.

Самый расцвет нашего края 
пришелся на советское время, 
особенно на период, когда наш 
регион стал самостоятельной 
областью. С 1943 по 1991 годы 
объемы промышленного про-
изводства увеличились в 20 раз, 
производство стройматериалов 
— в 117 раз! Мы строились, раз-
вивались, смотрели в будущее. 
Ежегодно открывались десят-
ки школ, детских садов, клубов 
и дворцов культуры, стадионов 
и спортзалов. Росло население. 
Дети ходили в детские сады, ез-
дили в пионерские лагеря. Стро-
ились заводы и фабрики, фер-
мы и МТМ. 12300 комбайнов и 
25 тысяч тракторов бороздили 
поля 440 колхозов и совхозов. 
И как следствие — урожаи по 

3-3,5 млн тонн зерна. 1 милли-
он голов крупного скота, по 600 
тысяч голов свиней и овец.

Итоги 20 лет без СССР удру-
чающие: вместо 1 млн 118 тыс. 
человек населения — 910 ты-
сяч. Урожаи по 1-2 миллиона 
тонн зерна. Вместо 1 млн го-
лов крупного рогатого скота 
— 200 тысяч. Если в 1991 году 
было 900 школ, то 1 сентября 
2011 года ученики сели за пар-
ты в 546 школах области. Де-
сятки закрытых заводов, сотни 
погибших колхозов и совхозов. 
Огромен народный счет дико-
му капитализму и властям всех 
уровней, проводящим эту раз-
рушительную политику.

Но и сегодня, когда многое 
разрушено временщиками, 
патриотические силы облас-
ти сопротивляются, вносят 
свой вклад в борьбу про-
тив разрухи и антинародной 
власти. Коммунисты помога-
ют людям выжить, решают 
неотложные дела, осущест-
вляют программу конкрет-
ных дел. Отбили атаки на 
Центральный рынок, высту-

пили против точечной за-
стройки, поддержали обма-
нутых вкладчиков.

14 марта 2010 года сделан 
важный шаг и в политической 
сфере — КПРФ на выборах в 
областную Думу серьезно по-
теснила «партию власти», по-
лучив в целом 25,21 % голосов 
избирателей, выиграв в Курга-
не и в ряде районных центров 
и некоторых сельских населен-
ных пунктах. Только за счет ра-
зоренной и обманутой дерев-
ни и одномандатных округов 
через административный ре-
сурс «Единой России» удалось 
удержаться, получив чуть бо-
лее 40% голосов избирателей 
по партийным спискам.

Коммунисты создали фрак-
цию КПРФ в областной Думе и в 
10 районных думах, движение в 
защиту конституционных прав 
граждан, с февраля проводят 
опрос общественного мнения 
в форме Народного референду-
ма. Летом начали акцию «Крас-
ные — в городе», «Красные — в 
селе», «Красные — везде!», раз-
вернули красные знамена и 
поставили красные палатки в 
людных местах Кургана, Шад-
ринска и многих районных 
центрах, создали 2 взрослые и 
5 детских футбольных команд. 
Формируется Народное ополче-
ние имени К. Минина и Д. По-
жарского. Развернут сбор мате-
риалов о преступлениях дикого 

капитализма на зауральской 
земле: «Предъявим народный 
счет капитализму!». Этот счет 
будет вручен руководителям 
всех районов области.

Мы серьезно продвинулись 
вперед, но уже есть пример Ар-
замаса, где коммунисты полу-
чили 57%. Значит, можно пере-
ходить в наступление! Поэтому 
— только вперед, до решающей 
победы! Но впереди еще много 
важных конкретных дел.

Поэтому наши предложе-
ния и лозунги:

— Детские сады — каждому 
дошкольнику!

— Государственные социаль-
ные гарантии — детям войны!

— Поддержим садоводов и 
огородников!

— Реальному сектору эконо-
мики — первостепенное вни-
мание!

— Жива деревня — жива 
Россия!

— Образование — для всех!
— Зюганова — в Президен-

ты России!
— Столицу — в Новоси-

бирск!
— Красное Знамя — на 

Кремль!
— Вместе с КПРФ — впе-

ред, в обновленный Советский 
Союз!

Василий КИСЛИЦЫН,  
руководитель фракции 

КПРФ в Курганской област-
ной Думе, первый секретарь 

обкома КПРФ.

Только вперед!
Выступление на съезде народных депутатов Сибири  

и Дальнего Востока в Новосибирске

Офицеры 
встали в строй

Главное — работа  
с избирателями

Одни слова, а дела нет
Государственная политика по поддержке села  

и восстановлению сельского хозяйства отсутствует
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Не проходит и неде-
ли, чтобы в обком, гор-
ком и райкомы КПРФ не 
приходили или не при-
сылали письма те, кого 
принято называть «дети 
войны», с требованиями, 
чтобы хоть как-то улуч-
шить их материальное 
положение. Свои обра-
щения они направляли 
и руководству государс-
тва. Но тяжелое положе-
ние пенсионеров мало 
беспокоит правительс-
тво В. Путина.

Дети войны — это сегод-
ня основная масса пенси-
онеров, детство которых 
сгорело в войне, а ста-
рость пришлась на «рефор-
мы». Это люди, родивши-
еся с 1928 по 1945 годы. 
Подростками они стояли 
за заводскими станками, 
подставляя ящики из-под 
снарядов, производя на-
равне со взрослыми воен-
ную продукцию, собирали 
колоски в поле, брались за 
любую работу, следуя ло-
зунгу «Все для фронта! Все 
для Победы!». У большинс-
тва из них отцы, а зачастую 
и матери пали на полях сра-
жений или умерли от ран и 
болезней, а сами дети ли-
шились детства, рано при-
обрели комплекс заболе-
ваний, многие получили 
увечья. Но и после войны 
они продолжали трудить-
ся на благо страны, восста-
навливая разрушенное хо-
зяйство, отстраивая новые 
города и заводы, школы и 
учреждения культуры.

Сегодня им более 65 лет. 
Многие из них все еще ра-
ботают, так как на пен-
сию в 5-8 тысяч рублей 
прожить невозможно. 
Поколение «детей вой-
ны» превратилось в по-
коление лишних людей. 
В побежденной Герма-
нии статус «детей войны» 
со всеми правами и льго-
тами принят и действу-
ет многие годы. Может 
ли Россия как-то помочь 
этому несчастному поко-
лению? Может! Законо-
проект КПРФ, уже внесен-

ный в государственную 
Думу «О внесении допол-
нений в статью 2 и статью 
20 ФЗ «О ветеранах», пре-
дусматривает возрастную 
категорию «детей войны» 
приравнять к труженикам 
тыла с предоставлением 
льгот, предусмотренных 
действующим законода-
тельством. На это потре-
буется около 113 млрд 
рублей. Это копейки для 
России, Фонд националь-
ного благосостояния со-
ставляет 2,6 трл рублей, 
не говоря о нефтегазовых 
доходах.

Лидер Всероссийско-
го женского союза «На-
дежда России» Алевти-
на Апарина заявила о 
создании Всероссийской 
общественной организа-
ции «Дети войны», кото-
рая объединит не толь-
ко детей, родившихся и 
выросших в годы Второй 
мировой войны, но и де-
тей-участников локаль-
ных войн и конфликтов в 
последующее время. И та-
кие общественные регио-
нальные организации уже 
действуют в большинстве 
субъектов РФ. Создание 
такой организации гото-
вится и в нашей области.

Лариса Артемьева,
второй секретарь  

обкома КПРФ, председа-
тель регионального от-

деления Всероссийского 
женского союза  

«Надежда России».

10 сентября 2011 в живописном лесном месте под Лес-
никово состоялись традиционные «Бардовские костры», 
которые собрали сотни участников. Прошли конкурсы на 
лучшую бардовскую песню среди взрослых участников, а 
также среди детей. Среди зрителей своей красной экипи-
ровкой ярко выделялись члены КПРФ, которые с удоволь-
ствием послушали задушевные песни и приняли участие в 
многочисленных мероприятиях. Издалека были видны и 
красные палатки коммунистов. Все желающие попробо-
вали чаю из «коммунистического» самовара.

Пресс-служба Курганского обкома КПРФ.

В сложной жизненной ситуации я оказалась в свои 
84 года. Врагу не пожелаю. Без жилья, практически на 
улице. Куда не обращусь – везде от ворот поворот. Не 
знаю, что бы со мной было бы, не обратись в прием-
ную горкома КПРФ. Здесь помогли мне. И письма пи-
сали в разные инстанции, и документы оформляли, и 
в судебных заседаниях участвовали юристы от КПРФ. 
Коммунист, депутат городской Думы яков Семенович 
Сидоров взялся помочь. Сам принял участие в девяти 
заседаниях суда. Все разрешилось по закону и справед-
ливости, благодаря этим людям я получила жилье. За 
что большое спасибо Якову Семеновичу Сидорову и его 
молодым помощникам Лене Гавриловой, Анжелике 
Кристианс, Елизавете Васильевой.

А. Х. Мартынено, г. Курган

8 сентября в помещении Курганского обкома КПРФ продол-
жилось подписание соглашений в рамках Народного ополче-
ния имени К. Минина и Д. Пожарского, в которое уже вступили 
региональные отделения Союза советских офицеров, РКРП, 
Всероссийского женского союза «Надежда России», «Трудо-
вое Зауралье» и другие организации.

На этот раз соглашение подписали с первым секретарем обкома 
КПРФ В. А. Кислицыным представители Курганского городского от-
деления Ленинского Коммунистического Союза молодежи: юрист 
Лиза Васильева, рабочий-строитель Сарсенбай Успанов, выпускник 
КГУ Сергей Поздняков и другие комсомольцы. Это со всей убедитель-
ностью говорит о том, что передовая молодежь — за социализм!

Дети войны
Их детство сгорело в войне,  

а старость пришлась на «реформы»

Помогли в беде
Прошу через газету выразить  

благодарность людям за великую помощь

Мы, депутаты-коммунис-
ты, шли в районную думу, 
чтобы служить народу, по-
могать простому человеку, 
защищать его. В четвертом 
созыве Белозерской район-
ной думы создана и рабо-
тает фракция коммунистов 
в составе четырех депута-
тов. Фракция консолидиро-
ванно голосует против не-
продуманных, поспешных 
решений власти. Заставля-
ем исполнительную власть 
прислушиваться к нашему 
мнению, к мнению избира-

телей. Обращение ко мне 
избирателей Пьянковского 
сельского совета о деятель-
ности основной школы за-
ставило власть вниматель-
но отнестись к решению 
проблемы. Вопрос о смене 
статуса Пьянковской основ-
ной школы был приоста-
новлен.

Мне, депутату-коммунис-
ту, учителя округа дали на-
каз — урегулировать вопрос 
об оплате коммунальных ус-
луг, касающихся оплаты за 
приобретенные дрова. Он 

решался довольно сложно, 
но в настоящее время опла-
та за дрова приблизилась к 
цене на рынке. Недовольных 
этим учителей пока нет.

Трудно, но выделяются 
средства на лицензирова-
ние школ района. На начало 
2011 года были лицензиро-
ваны Мясниковская и Свет-
лодольская средние школы. 
В апреле получила лицен-
зию Белозерская средняя 
школа, что позволило без-
болезненно организовать и 
провести ЕГЭ и аттестацию 

выпускников школ района. 
На конец этого года плани-
руется лицензировать все 
основные и средние школы.

Проблем в районе по-пре-
жнему много. Задача депу-
татов внимательно отно-
ситься к наказам, просьбам 
и работать в интересах из-
бирателей. Жить и рабо-
тать для народа.

Галина Сивокозова, 
член КПРФ, депутат Бело-

зерской районной думы, 
учитель МОУ «Светло-

дольская средняя школа».

Служить народу
Депутат — это не только представитель народа  

в органах власти, но и его защитник

В преддверии Дня 
учителя хочется сказать 
добрые слова людям этой 
профессии.

На нашей Белозерской 
земле проживают два уди-
вительных человека, кото-
рых знают и уважают мно-
гие люди. Первым учителем 
с большой буквы для меня 
стала Рахманова Тамила 
Антоновна. Два годя учебы 
в Белозерской средней шко-
ле стали сказкой. Наш класс 
был сборный и объединял 
ребят из разных деревень. 
Мы очень любили Тамилу 
Антоновну, уважали. Она 
дарила нам радость, при-
вила любовь к русской ли-
тературе, родному языку 
и искусству. Мы ходили к 
ней на факультативные за-

нятия, обсуждали вместе 
просмотренные фильмы, 
ездили на спектакли в об-
ластной драмтеатр. Тамила 
Антоновна – очень талан-
тливый педагог, и все, кто 
у нее учился, благодарят 
судьбу за встречу с таким 
прекрасным человеком.

Второй мой учитель жиз-
ни — это Пухова Марга-
рита Николаевна, тоже 
прекрасный педагог, ма-
тематик. Много можно 
рассказать об ее педаго-
гическом мастерстве. Но 
я остановлюсь на ее об-
щественной работе. М. Н. 
Пухова была секретарем 
партийной организации 
колхоза «Дружба» Белозер-
ского района. Беспокойный 
человек, ничего не усколь-

зало от ее внимания. Она 
была всюду: на фермах, по-
лях, в Доме культуры, клу-
бах, колхозной столовой, 
в школе и детсаду, на зер-
нотоке. До всего ей было 
дело, и она везде успева-
ла. Она вовремя проводи-
ла партсобрания, работала 
с депутатами сельсовета. 
Везде были оформлены 
«красные уголки». Активно 
велась работа с населени-
ем. И как только успевала 
все это делать маленькая, 
хрупкая женщина, у кото-
рой было трое детей. Рабо-
тала не ради славы, а для 
блага людей.

А сейчас? Пройдитесь по 
нашим селам и деревням, 
вместо ферм – одни руины, 
разорен автомобильный га-

раж и колхозная конюшня, 
вместо когда-то большого 
магазина — груда облом-
ков. Всюду запустение, за-
пустение в умах и душах лю-
дей. И это самое страшное.

Но Маргарита Никола-
евна и в это трудное вре-
мя как коммунист убежда-
ет людей в правильности 
действий КПРФ. Она до сих 
пор наш бессменный сек-
ретарь партийной органи-
зации. Она не свернула с 
пути, выбранного ею много 
лет назад, и потому пользу-
ется уважением и авторите-
том у сельчан.

Шаврина Н. А., 
коммунист, 

с. Новодостовалово, 
Белозерского района.

Учитель жизни

Бардовские 
костры

Молодежь — 
за социализм!


