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Текущий год щедр на юби-
лейные даты. Столетие с нача-
ла Гражданской войны в России 
серьёзный повод, чтобы, поч-
тив память борцов, павших 
за народное дело, досконально 
и объективно разобраться в при-
чинах и последствиях этого тра-
гического события в обществе. 
Для того, чтобы не прийти к по-
добной ситуации в наше время.

Непосредственно связан с этим 
событием другой юбилей — 100-ле-
тие со дня рождения ВЛКСМ. Точ-
но сказано в известной песне: «…в 
самых первых боях за Советскую 
власть комсомольская песня в огне 
родилась…».

Многомиллионная коммунис-
тическая молодёжная организа-
ция за время своего существова-
ния стала великой школой жизни 
для нескольких поколений со-
ветских людей. Никогда и нигде 
до того, ни после того ничего по-
добного не было. В рядах ВЛКСМ 
юноши и девушки учились обще-
нию друг с другом, приобщались 
к коллективному труду. Творили 
великие дела: Магнитка, Ком-
сомольск-на-Амуре, Днепрогэс, 
БАМ, освоение целинных и залеж-
ных земель, десятки комсомольс-
ко-молодёжных строек по стране.

Комсомол шествовал над Совет-
ской Армией, Военно-Морским 
флотом, Авиацией. При нападе-
нии агрессоров героически с ору-
жием в руках сражался за Родину. 
Шагнул в Космос в лице первого 
космонавта планеты Земля комсо-
мольца Юрия Гагарина.

Роль комсомола в развитии 
страны трудно переоценить. Опыт 

работы забвению не подлежит 
и обязательно должен быть вос-
требован.

Внимания заслуживает еще одна 
дата, важная для нас, коммунис-
тов, — 25-летие КПРФ.

Подписанный публично 6 ноября 
1991 года Ельциным указ о запрете 
КПСС был шоком для большинс-
тва советских людей. Можно ли 
было ожидать такое от взращённо-
го партией функционера? Но слу-
чилось именно так. Однако шок 
был недолог. Для партии наступил 
момент истины. Кто-то, подальше 
спрятав партбилет, ринулся устра-
ивать своё благополучие в новой 
жизни. Но не исчезли в одночасье 
люди, для которых коммунистичес-
кие убеждения и принципы были 
не пустым звуком. Такие встали 
на путь борьбы за возрождение 
Коммунистической партии в Рос-
сии. Каждый делал свой выбор са-
мостоятельно.

Мой выбор свершился пос-
ле непродолжительной беседы 
с В. Ф. Охохониным (первым ру-
ководителем областной органи-
зации после возрождения КПРФ), 
когда он предложил мне поставить 
подпись под обращением иници-
ативной группы о возрождении 
областной партийной организации 
к коммунистам Зауралья.

Вскоре, подписанное группой то-
варищей, обращение было опубли-
ковано в областной газете «Советс-
кое Зауралье», и началась работа 
по подготовке организационного 
собрания, которое состоялось не-
которое время спустя во Дворце 
культуры машиностроителей. Соб-
рание было бурным, но в резуль-
тате несколько сотен коммунистов 
зарегистрировали свою готовность 
участвовать в возрождении пар-
тийной организации.

Эти люди знали, на что шли. 
В то время такая работа не сули-
ла каких-либо привилегий и благ. 
Напротив, таких общественников 
новоиспечённые «демократы» 
подвергали всякого рода ущемле-
ниям. Но люди продолжали при-
ходить и обращаться с одним воп-
росом: «Что я могу сегодня сделать 
для партии?». Брались за самую 
черновую работу, не требуя опла-
ты. Среди них были и не состояв-
шие ранее в партийных рядах.

С нами были: Ф. К. Князев, в про-
шлом первый секретарь Курган-
ского обкома КПСС, при котором 
область добилась самых высоких 
достижений в своём развитии; 
Ф. В. Елисеев, Герой Советско-
го Союза, участник Великой Оте-
чественной войны; Герой Социа-

листического Труда Б. П. Карпеш, 
Л. В. Олейник, В. П. Смирнова, 
Ф. Ф. Немков, В. И. Костылев, 
Н. С. Деткова, А. Г. Коровин, В. Л. Ва-
женин, В. А. Соколов, Л. Ф. Артемь-
ева, Г. В. Афанасьев, Л. И. Козлова, 
А. А. Окольников, В. А. Сорокин, 
Л. М. Назарова, П. И Кузнецов, 
В. П. Пугин, Ю. Е. Журавлёв, Л. М. За-
теев, А. Т Рогальский, К. Е. Котля-
ров, Г. П. Попова…. Формат газетной 
статьи не позволяет перечислить 
имена всех мужественных людей. 
Но каждый из них, безусловно, за-
служивает если не книги, то обстоя-
тельного рассказа. Среди них были 
партийные работники, служащие, 
руководители разного уровня, ра-
бочие, крестьяне…. К сожалению, 
многих уже нет с нами.

В результате многотрудной ра-
боты КПРФ в феврале 1993 года 
была официально зарегистрирова-
на Минюстом. Восстанавливались 
партийные структуры в областном 
центре и в районах Курганской об-
ласти.

Сказать, что всё проходило 
гладко, без сучка и задоринки 
невозможно. Случалось, прихо-
дили в партийные организации 
люди с непомерными амбициями 
и желанием использовать воз-
можности партии в своекорыстных 
целях. Для достижения таковых 
они не стеснялись в средствах. Но, 
как правило, надолго их не хва-
тало. Получив соответствующий 
их деяниям отпор от товарищей, 
они прекращали членство в партии.

КПРФ системно и последователь-
но ведёт борьбу по защите завое-
ваний и прав трудящихся. Большая 

работа проделана за прошедшие 
годы и коммунистами Курганской 
области. В их активе: гражданские 
собрания, митинги, демонстрации, 
пикеты, спортивные мероприятия, 
благотворительные акции, выпуск 
и распространение газет, листовок, 
защита и сохранение памятников 
советской эпохи…

В течение ряда лет област-
ное отделение КПРФ возглавлял 
В. Ф. Охохонин. После перехода 
его на работу в администрацию об-
ласти первым секретарём обкома 
неоднократно избирался В. А. Кис-
лицын, профессор КГУ, депутат Го-
сударственной Думы РФ третьего 
созыва, депутат нескольких созы-
вов Курганской областной Думы, 
неутомимый краевед.

В организации выросли и непло-
хо себя зарекомендовали лидеры 
более молодого поколения. Это 
первый секретарь Курганского гор-
кома партии Я. С. Сидоров, второй 
секретарь обкома В. Л. Зырянов, 
председатель исполкома Совета 
народных депутатов — коммунис-
тов С. А. Ерёмин, секретарь обкома 
ЛКСМ РФ Максим Пивоваров.

Обстоятельный разговор о даль-
нейшей деятельности нашей пар-
тийной организации состоится 
шестого октября на областной от-
чётно-выборной конференции. 
Верю, придёт время, когда сло-
ва великого пролетарского поэта 
В. Маяковского: «Хочу сиять заста-
вить заново вeличecтвeннeйшee 
слово «ПАРТИЯ» зазвучат с новой 
силой.

Юрий Набатников,
 секретарь обкома КПРФ

Плечом к плечу, 
в одном бою…

На местном кладбище в селе Глядянском — административ-
ном центре Притобольного района 7 сентября был открыт па-
мятник воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечест-
венной войны под Курском. Это событие состоялось благодаря 
отряду поисковиков.

Несколько месяцев назад 
в село были доставлены останки 
двух воинов, найденных поис-
ковиками на месте боев на Кур-
ской дуге. Личность одного ими 
была установлена: Поздняков 
Николай Никитович, 1906 года 
рождения, пограничник, родом 
из села Глядянского. Имя дру-
гого солдата неизвестно. Но они 
оба погибли на поле битвы про-
тив немецко-фашистских захват-
чиков. И было решено произвес-
ти их захоронение на кладбище 
этого зауральского села. 7 сен-
тября на братской могиле героев 
был установлен памятник.

В церемонии открытия па-
мятника принимали участие 
руководители Притобольного района, ветераны войны и труда, 
пограничники, старшеклассники местной школы, представители об-
щественности. На митинге выступил депутат областной Думы, пер-
вый секретарь Курганского обкома КПРФ В. А. Кислицын.

новости партийной жизни

Курганцы знают, как в Тюмени 
проходили выборы

Во многих регионах России 9 сентября состоя-
лись выборы в различные органы власти.

В Тюменской области избирался губернатор, 
представительные органы областного центра и му-
ниципальных образований. Товарищескую подде-
ржку тюменским коммунистам на выборах оказали 
курганцы, которые 8-10 сентября приехали к сосе-
дям, чтобы вместе с ними осуществлять контроль 
за ходом выборов.

Команда курганских коммунистов состояла из 12 
человек, возглавляли ее член ЦК, первый секретарь 
обкома КПРФ В. А. Кислицын и кандидат в члены 
ЦК, первый секретарь Курганского горкома КПРФ 
Я. С. Сидоров. Курганцы работали на избирательных 
участках Тюмени в качестве членов комиссий с со-
вещательным голосом. Итоги выборов, на которых 
тюменские коммунисты существенно прибавили, 
уже подведены. Кандидат в губернаторы Тюменской 
области от КПРФ И. Г. Левченко разделил 2-3 мес-
то с представителем ЛДПР. В Тюменскую городскую 
думу прошло три коммуниста. Есть победы комму-
нистов на выборах в Тобольске и в ряде сельских 
муниципальных образованиях. По мнению первого 
секретаря Тюменского обкома КПРФ Т. Н. Казанце-
вой, курганцы в работе продемонстрировали высо-
кий профессионализм, принципиальность и трудо-
любие.

Власть испугалась митинга, 
народ с плакатами  

вышел в пикет
2 сентября в Курганской области прошла серия 

акций местных отделений КПРФ против пенси-
онной реформы в рамках Всероссийской акции 
протеста.

Они стали логическим продолжением мероприя-
тий, проведенных коммунистами Зауралья в течение 
нескольких недель: многолюдных митингов, мас-
совых и одиночных пикетов, круглых столов, сбора 
подписей, распространения газет и листовок.

В Кургане 2 сентября планировался и был заявлен 
митинг у кинотеатра «Россия», но под формальными 
предлогами власть отказала организаторам в согла-
совании. Тогда курганские коммунисты и сторонни-
ки КПРФ вышли на массовый пикет на той же пло-

щадке 2 сентября. В акции приняли участие десятки 
представителей городской организации КПРФ, ком-
сомола, общественных организаций «Русский лад» 
«Дети войны», женского союза «Надежда России», 
Союза советских офицеров и ряда других.

А свою позицию они изложили в листовке-обра-
щении Курганского обкома КПРФ и многочислен-
ных плакатах и лозунгах. В распространяемой пи-
кетчиками листовке, в частности говорилось: «После 
обращения Президента страны В. В. Путина к народу 
по этому вопросу стало ясно:

1. Оказывается, у нас в России достигнуты серьёз-
ные успехи. ВСЁ растёт — и ВВП, и благосостояние 
народа… Хотя на самом деле реальные доходы насе-
ления — четвёртый год снижаются, а пенсии, по при-
знанию самого президента — «совершенно не соот-
ветствующие их вкладу! »

2. Президент полностью поддерживает неэффек-
тивные действия компрадорского правительства…И 
с завидной последовательностью обосновал «ник-
чёмность» всех предлагаемых оппозиционной КПРФ 
возможностей пополнения бюджета Пенсионного 
фонда:

— нельзя повышать прогрессивный налог на до-
ходы богачей;

— нельзя использовать сверхдоходы от реализа-
ции нефтегазовой продукции;

— нельзя распродать дворцы ненужного Пенси-
онного фонда;

— нельзя… нельзя… нельзя…
Потому что, оказывается — ДЕНЬГИ ЕСТЬ! Но — 

не про нашу честь!
3. Можно, по его мнению, только одно — на пять 

лет отодвинуть срок выхода миллионов простых 
тружеников на заработанную ими пенсию, ограбив 
их на триллионы рублей и построить на них, напри-
мер, мост на Сахалин…»

А плакаты, с которыми стояли пикетчики, гласили: 
«Пенсионная реформа — ограбление трудящихся!» 
«НЕТ — геноциду пенсий, бензиновой удавке, бес-
пределу НДС!», «Не хочу умереть на работе!», «По-
зор «Единой России!», «Махинаторы ЦИК украли 
у народа право на референдум!» Досталось персо-
нально и депутатам из «Единой России», проголосо-
вавшим за варварскую реформу в Государственной 
Думе и областном парламенте.

Массовые акции протеста в разных формах в этот 
день прошли также и в других населенных пунктах 
Зауралья, в том числе в Шадринске, Куртамыше, 
Глядянском.

Пресс-служба Курганского обкома КПРФ

Помним. Гордимся

«Хочу сиять заставить заново 
вeличecтвeннeйшee слово «ПАРТИЯ»!


