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—  Василий  Александрович, 
если  бы  конференция  была 
сегодня, и настал, как говорит-
ся,  момент  истины,  то  какую 
оценку  заслуживает  работа 
областной  партийной  органи-
зации за отчетный период?

—  Для того, чтобы быть объек-
тивным, нужно провести какие-то 
сравнения. Мне  есть  с  чем  срав-
нивать.  Во-первых,  возглавляю 
региональное  отделение  КПРФ 
с  февраля  1997  года.  Во-вторых, 
за  время  своей деятельности по-
бывал  по  заданию  ЦК  партии 
почти  в  30  российских  регионах. 
В  2016-2017  годах  дважды  побы-
вал  в  гостях  у  коммунистов  Ка-
захстана,  в  том  числе —  на  съез-
де  Коммунистической  народной 
партии.
—  И  какие  напрашиваются 

выводы?
—  Курганское  областное  отде-

ление  КПРФ  все  эти  годы  явля-
лось боевым отрядом партии, ра-
ботая организованно и системно, 
постоянно решая насущные зада-
чи времени. Это касается и нашей 
идеологической работы, и актив-
ного  использования  социальных 
сетей. Находим все новых сторон-
ников, выходя на улицы во время 
протестных акций КПРФ по защи-
те прав трудящихся. За это время 
существенно  укрепилась  и  мате-
риально-техническая база нашей 
областной организации.

Один из важных вопросов в на-
шей работе — это участие партии 
в выборах. В 2018 году на выборах 
Президента  РФ  мы  хотя  и  были 
среди организаций КПРФ по Рос-
сии на 24 месте, но получили са-
мый высокий результат по Уралу. 
И  замечу,  что  сами  избиратель-
ные  кампании  никогда  не  были 
для нас самоцелью. Мы прекрас-
но  понимаем,  что  буржуазный 
парламентаризм — это прикрытие 
для  диктатуры  олигархического 
капитала. Идем на выборы, чтобы 
получить  дополнительные  воз-
можности,  трибуну  для  распро-
странения своих взглядов в усло-
виях  информационной  блокады. 
Для  того,  чтобы  через  присутс-
твие  в  органах  власти  помогать 
людям.

Там, где побеждают коммунис-
ты,  лучше  решаются  и  экономи-
ческие,  и  социальные  вопросы. 
Примером  тому — Иркутская  об-
ласть,  где  коммунист  Левченко, 
став  губернатором, добился пре-
вращения  дефицитного  бюджета 
в профицитный, увеличения еже-
годно  прироста  экономики  на  6 
процентов.

Поэтому забота о народе у ком-
мунистов на первом месте. Имен-

но  КПРФ  возглавила  народный 
протест  против  людоедской  пен-
сионной  реформы,  помогает  де-
тям  войны,  обманутым  дольщи-
кам,  дальнобойщикам,  учителям 
и  врачам,  развитию  производс-
тва.
—  Какие  проблемы  в  рабо-

те  регионального  отделения 
КПРФ сегодня требуют особого 
внимания?

—  Прежде  всего,  напомню, 
что  политические  партии  созда-
ются  для  того,  чтобы  завоевать 
власть  и  осуществить  свою  про-
грамму. И если мы этого не доби-
лись,  значит,  работаем  пока  не-
достаточно  активно,  не  доходим 
до  основной  массы  народа.  Зна-
чит,  нужно  искать  новые  формы 
и методы работы с людьми в  го-
роде и на селе. Более оперативно 
реагировать  на  вопросы  регио-
нальной повестки дня и быть «зу-
бастее».

Выборы  9  сентября  2018  года 
показали,  что  отношение  наро-
да  к  ныне  действующей  власти 
в  центре  и  регионах  РФ  меняет-
ся,  провластная  партия  «Единая 
Россия»  начинает  терпеть  одно 
поражение  за  другим,  а  комму-
нисты  существенно  прибавили. 
Мы  должны  стать  на  деле  аван-
гардной силой. А для этого четко 
выстроить  партийные  вертикали. 
Приблизить  работу  компартии 
еще  ближе  к  народу,  быть  в  его 
гуще  и  чутко  реагировать  на  все 
его запросы и чаяния, возглавить 
народный протест.

На  региональном  уровне  у  нас 
нет более важной задачи как рас-
ширить  социальную  базу  нашей 
партии,  увеличить  рост  рядов 
КПРФ и расстановку кадров, омо-
лодить  их,  не  забывая  про  опыт 
ветеранов.

К сожалению, мы никак не мо-
жем  пока  сформировать  актив-
ное  рабочее  движение.  А  ведь 
парадокс в  том,  что  у многих  за-
уральцев  нет  работы  или  низкая 
зарплата,  но  об  этом  люди  при-
выкли  молчать.  Как  говорится, 
«народ  безмолвствует».  Рабочий 
класс  пока  «класс  в  себе»,  а  не 
«для себя». Где активный протест, 
забастовки, миллионные митинги 
и шествия? И где народная интел-
лигенция?  Пора  и  ей  возвысить 
свой голос в защиту всего народа 
и самих себя.

Поэтому  проблем  и  задач 
у коммунистов очень много, и мы 
над их решением работаем!

Решим их, и тогда ветер посто-
янно  будет  дуть  в  красные  пару-
са!

В сентябре 1918 года трагически 
оборвалась жизнь десяти полпре-
дов  Советской  власти —  курганс-
кие комиссары были расстреляны 
белочехами,  которые  совершили 
контрреволюционный  перево-
рот  и  захватили  в  городе  власть. 
В  сентябре  2018  года  курганские 
коммунисты — члены КПРФ поч-
тили  память  своих  героических 
предшественников,  возложив 
цветы к обелискам и памятникам 
героям.

Однако  вернемся  к  событиям, 
произошедшим  в  Кургане  100  лет 
назад.  К  началу  февраля  1918  года 
по всему Южному Зауралью победи-
ла власть Советов. В марте этого же 
года В. И. Ленин писал: «Мы прошли 
победным  триумфальным  шестви-
ем  большевизма  из  конца  в  конец 
громадной  страны».  Это  позволило 
начать повсеместно преобразования 
в интересах трудового народа.

На  предприятиях  в  Курганском 
уезде  вводился  рабочий  контроль. 
Советы брали в свои руки содержа-
ние  школ,  больниц  и  детских  при-
ютов.  Была  осуществлена  национа-
лизация  частных  банков  и  созданы 
Курганское и Шадринское отделения 
Государственного  банка,  что  позво-
лило народной власти взять под кон-
троль и финансовые средства.

Налаживалось  производство  не-
обходимых  населению  товаров. 
Для  ликвидации  безработицы  со-
здавались  биржи  труда,  вводился 
учет и распределение рабочей силы. 
При  биржах  открывались  столовые 
с бесплатным питанием. Остро нуж-
давшиеся  в  жилье  рабочие  пересе-
лялись  в  дома,  изъятые  у  богачей. 
Устанавливалось  распределение 
земли между  трудящимися крестья-
нами на уравнительно-трудовых на-
чалах,  что отвечало чаяниям самого 
народа.

Проведение  ленинских  декретов 
в  жизнь  обеспечивали  новые  со-
ветские  органы  власти.  Первыми 
рабоче-крестьянскими  комиссара-
ми,  а  также  работниками  партий-
ных, советских и административных 
органов  в  Кургане  и  Курганском 
уезде  стали  А. П.  Климов,  Е. Л.  Зай-
цев.  И. Я.  Пуриц,  Л. В.  Аргентовс-
кий,  Ф. И.  Кучевасов,  Д. Е.  Пичугин, 
С. А.  Солодников,  А. Е.  Мартынюк, 
М. П. Грунт. В. В. Губанов, Г. М. Зыря-
нов и другие.

Но все эти преобразования не уст-
раивали местную буржуазию и вне-
шнюю контрреволюцию. Ставка в ус-
ловиях  продолжающейся  мировой 
войны  была  ими  сделана  на  интер-
венцию. Тем более что внутри самой 
России  находились  зарубежные  во-
инские  подразделения,  в  том  числе 
чехословацкие корпуса.

1  июня  1918  года  белочехи  в  сго-
воре  с  местной  контрреволюцией 
потребовали  передать  им  власть 
в  Кургане.  Курганский  Совет  отверг 
ультиматум.  Было  решено  контрре-
волюции  дать  отпор.  Но  силы  про-
тивоборствующих  сторон  оказались 
слишком неравны.

Уже 2 июня власть в  городе была 
захвачена чехословаками. Почти все 
члены исполкома курганского Сове-
та  были  арестованы.  Избежать  раз-
грома  удалось  только  небольшому 
отряду  под  командованием  предсе-

дателя  крестьянской  секции  Совета 
Д. Е. Пичугина. Отряд отошел на  се-
вер. Но вскоре, 18 июня, и он потер-
пел  поражение  в  неравном  бою, 
а Пичугин был зверски убит в райо-
не деревни Белый Яр.

Три с половиной месяца томились 
советские  комиссары  в  белогвар-
дейских застенках, подвергались из-
девательствам белочехов. Трагичес-
кая  развязка  наступила  в  середине 
сентября 1918 года. 14-го числа было 
совершено покушение на командира 
добровольческого  отряда  поручика 
Грабчика. В отместку десять партий-
ных  и  советских  работников  были 
вывезены  под  усиленным  конвоем 
из  тюрьмы  за  город  и  расстреляны 
в осиновом колке у железной доро-
ги без суда и следствия.

Но  большевики  не  были  сломле-
ны. Те, кто был на свободе, органи-
зовывали подпольные группы и пар-
тизанские отряды, помогали Красной 
Армии.  И  победа  пришла!  В  ночь 
на  14  августа  1919  года  сводный  ка-
валерийский  отряд  под  командо-
ванием  героя  Гражданской  войны, 
нашего земляка Н. Д. Томина разбил 
отборные  колчаковские  части  и  ов-
ладел  Курганом.  Город  вновь  стал 
советским.

7  ноября  1921  года  защитникам 
Советской  власти  —  первым  совет-
ским  комиссарам  был  торжествен-
но  открыт  памятник  —  трехгранный 
обелиск,  который  и  поныне  на-
ходится  в  городском  саду.  Позже 
в  Кургане  были  также  установлены 
памятники  Д. Е.  Пичугину,  молодой 
подпольщице Наташе Аргентовской, 

замученной колчаковцами накануне 
освобождения Кургана, освободите-
лю  Кургана  —  красному  командиру 
Н. Д. Томину.

Каждый  год  к  подножью  этих  па-
мятников  ложатся  алые  гвоздики 
и венки. Вот и нынче, в год столетия 
трагедии,  курганские  коммунис-
ты  и  сторонники  КПРФ  возложили 
цветы к обелиску первым советским 
комиссарам,  а  также  к  памятникам 
Пичугину,  Аргентовской  и  Томину. 
Вместе  с  товарищами  пришли  пок-
лониться  героям  первый  секретарь 
Курганского  обкома  КПРФ,  депутат 
Курганской  областной  думы,  пред-
седатель  Курганского  областного 
Совета народных депутатов от КПРФ 
Василий  Кислицын,  председатель 
исполкома  Совета  Сергей  Еремин, 
второй  секретарь  Курганского  об-
кома  КПРФ  полковник  Виктор  Зы-
рянов  —  потомок  защитника  Совет-
ской  власти  в  Кургане  в  1918  году, 
Г. М. Зырянова.

Налицо  преемственность  поколе-
ний!

Советская власть — власть народ-
ная.  В  очередной  раз  контрреволю-
ция пытается ее оболгать, вытравить 
из  памяти  народной…  Но  избира-
тельная  кампания  в  целом ряде  ре-
гионов России 9  сентября 2018  года 
показала,  что  ставленникам  буржу-
азной  провластной  партии  народ 
сказал «нет»!

Александр Васильев
На  снимках:  у  обелиска  курганс-

ким  комиссарам;  возложение  цве-
тов  к памятнику Томину;  коммунист 
Виктор Томилин.

Василий Кислицын:
«Поговорим 

о наших задачах»
6  октября  2018  года  состоится  очеред-

ная отчетно-выборная конференция Кур-
ганского областного отделения КПРФ. Ре-
дакция газеты попросила члена ЦК КПРФ, 
первого  секретаря  обкома  партии,  руко-
водителя фракции КПРФ областной Думы 
В. А. Кислицына ответить на ряд вопросов.

Комиссарам Советской власти посвящается

В памяти народной


