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Уважаемые 
земляки!

Семьдесят 
один год назад 
закончилась са-
мая кровопро-
литная война в 
истории челове-
чества. Самые 
большие потери 
понес Советский 
Союз, наши лю-
ди сражались 
за Родину не 
жалея себя! По-
этому у нас эту 
войну называ-

ют Великой Отечественной! Люди знали, они 
идут на лишения и даже на смерть ради бу-
дущего страны и своих потомков! И память о 
них для нас священна. 

Но чтить их память – это не только вспо-
минать об их подвигах в праздничные дни, но 
работать и учиться в будние дни так, чтобы 
нашим ветеранам не было стыдно за нас.

Чтить их память – это не только гордить-
ся их ратными делами, но и самим поступать 
так, чтобы наши потомки гордились нами и 
нашими свершениями. 

Чтить их память – это не только повязать 
георгиевскую ленту, но и знать, что и под ка-
кими знаменами защищали советские люди в 
той народной и священной войне.

Так будем достойны памяти павших и па-
мяти тех, кто, недоедая и недосыпая, восста-
навливал разрушенное народное хозяйство, 
создавал аграрный и промышленный щит на-
шего Отечества! 

С праздником Победы, дорогие товарищи!

 Первый секретарь 
Алтайского рескома  КПРФ                                               

В. В. Ромашкин

7 мая в Горно-Алтайске проходил традицион-
ный межрегиональный турнир по греко-римской 
борьбе на призы геров-земляков. АРО КПРФ 
и В.В. Ромашкин, первый секретарь рескома 
КПРФ в Республике Алтай,  председатель Коми-
тета Госсобрания по законодательству и нацио-
нальной политике выступили спонсорами этого 
турнира.

В турнире принимали участие команды Гор-
но-Алтайска, всех районов Республики Алтай, 
Алтайского края, Кемеровской и Новосибирской 
областей.

Спортивный зал «Юный спартаковец» был 
полон детских голосов, криков болельщиков и 

команд тренеров, свистков судьей и раздающе-
гося через динамики объявлений о приглаше-
нии на ковер борцов и итогов схваток. Зал гудел 
ровным рокотом непрерывно работающего ме-
ханизма, учащиеся, болельщики, борцы и судьи 
находились в непрерывном движении. Если кто-
то некоторое время был на борцовском ковре 
судьей, то через некоторое время он уже стоял 
на краю ковра со своим учеником-борцом, кото-
рый выходил бороться на ковер. Одним словом, 
это была большая, кропотливая и очень ответ-
ственная работа тренеров-энтузиастов, кото-
рые привезли из сел районов своих учеников, 
отвечали за их безопасность и содержание со 

времени их выезда из родного села до их 
возвращения в родительский дом.

Во время торжественного открытия 
турнира и парада участников среди почет-
ных гостей первым огласили имя Калана-
кова М.К. первого в РА мастера спорта по 
греко-римской борьбе, основоположника 
этого турнира, заслуженного тренера Рос-
сии, назывались имена мастеров спорта 
СССР и России, мастеров спорта между-
народного класса. Но почему-то на меж-
региональном турнире не было предста-
вителей Правительства РА, министерства 
образования. Стоящий рядом со мной из-

вестный борец сказал мне, что «раньше при Со-
ветском Союзе, при коммунистах все они были 
бы как штык на этих соревнованиях». Я ничего 
не ответил, итак всё было ясно.

По итогам турнира 1 общекомандное место 
заняла команда СДЮШОР, 2 – ШВСМ и 3 – Усть-
Канский район. Красивую борьбу показали, за-
нявшие первые места в своих весовых катего-
риях Тапаа Юрий (РСДЮСШ), тренер Матыев 
В.И., Лобанов Андрей (СДЮШОР), тренер Кып-
чаков А.А. и другие. Победители и призеры бы-
ли награждены кубками, дипломами, денежны-
ми призами и ценными подарками.

Глядя на большое количество борцов турни-

ра, было понятно – откуда в Республике Алтай 
берутся чемпионы по борьбе, чемпионы Рос-
сии, Европы и мира. Как марксистко-ленинская 
диалектическая философия гласит -количество 
переходит в качество. За кузнечным горном сто-
ят тренеры, тренируют  большое количество ре-
бят, выявляют талантливых и из них куют этих 
самых чемпионов. За порогом тот день, когда 
неминуемо кто-то из них станет и олимпийским 
чемпионом.

На турнире представителем АРО КПРФ был 
и выступил с приветственным словом секретарь 
рескома АРО КПРФ В.Д. Кудирмеков.

В. Кудирмеков

В. Ромашкин выступил спонсором турнира по 
греко-римской борьбе  

на призы геров-земляков

Коммунисты Горно-Алтайска 
приняли участие в общегородском 

митинге, посвящённом Дню 
Великой Победы!

9 мая 2016 г. коммунисты Горно-Алтайска 
приняли участие в общегородском митинге по-
свящённом 71-летию Великой Победы, про-
ходившем в городском Парке Победы! К месту 
проведения мероприятия традиционно прошла 
колонна с флагами СССР и Знаменем Победы, 
организованная горкомом КПРФ, приняли уча-
стие коммунисты и в движении колонны Бес-
смертного полка. По завершению митинга была 
возложена памятная гирлянда к Вечному огню. 
Среди участников акции были первый секретарь 
рескома КПРФ, депутат Государственного Собра-
ния – Эл Курултай Республики Алтай, член ЦК 
КПРФ В.В. Ромашкин, депутат Горно-Алтайского 
Совета депутатов, секретарь рескома КПРФ В.Д. 
Кудирмеков, первый секретарь Горно-Алтайского 
горкома КПРФ, помощник депутата Госдумы М.Б. 
Савенко, Председатель АРО ВЖС «Надежда 
России» А.В. Черепанова, Председатель Г-АРО 
«Дети войны» А.Ф. Зюлин, секретари первичных 
отделений КПРФ города Горно-Алтайска. В акции 
приняли участие ветераны-коммунисты, комсо-
мольцы, активисты и сторонники КПРФ.

Также, в мероприятиях посвящённых Дню По-
беды приняли участие коммунисты всех район-
ных комитетов КПРФ Республики Алтай. 

Пресс-служба АРО КПРФ В Шебалино провели 
митинг,

посвященный 71-ой годовщине Великой По-
беды. Коммунисты района приняли активное 
участие в митинге с флагами КПРФ и Знаме-
ни Победы. Первый секретарь Шебалинского 
РК КПРФ, депутат районного совета депутатов 
И.В. Кузнецова вручила «Детям войны» памят-
ные значки от КПРФ. «Детей войны» пришло на 
митинг около 30 человек.

В селе Мыюта детупат райсовета Тасов Р.В. 
вручил юбилейную медаль «70 лет Победы 
в ВОВ» Семеновой  Дии Витальевне и значки 
«Дети войны» от КПРФ.

 День Победы в Большом 
Яломане

9 мая в Большом Яломане всё село в едином 
порыве чествовали своего ветерана, участника 
ВОВ Ептеева М.М. и праздновали День Победы.  
Первый секретарь Онгудайского райкома КПРФ 
Кинов А.И. ему вручил памятную медаль 70 лет 
Победы в ВОВ. Глядя на количество портретов 
бессмертного полка этого села, можно было по-
нять - сколько жизней своих односельчан поло-
жило на алтарь Победы это маленькое село.

День Победы Большой Яломан праздновал 
от мала до велика. Затем в клубе поздравляли 
«Детей войны» с вручением памятных значков 
от КПРФ. Был праздничный концерт с участием 
всех жителей села. Специально приехал и по-
здравил своих земляков глава Купчегеньского 
СП Мандаев В.П. 

В день Победы Советского народа в ВОВ коммунисты Республики Алтай приняли активное уча-
стие во всех праздничных мероприятиях своих сел и города. Районные администрации Усть-Канского 
и Усть-Коксинского районов не дали выступить на районном митинге первым секретарям райкомов 
КПРФ, правопреемницы КПСС – организатора победа Советского народа над фашистской Германией.

Во время репортажей военного парада и шествия бессмертного полка через Красную площадь бы-
ло видно, что сегодня и на федеральном уровне признается решающая роль коммунистов и генера-
лиссимуса И.В. Сталина в Победе в ВОВ. Надеемся, что на следующий праздник 9 МАЯ этим олухам 
и иванам не помнящим родства сверху будут даны конкретные указания не позорить страну и не по-
зориться самим.

Приводим короткие репортажи с некоторых сел.
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Вместо первомайского 
праздника - 

мероприятие для 
галочки!

Праздник 1-го МАЯ с 1890 года проводился как день 
Международной солидарности трудящихся. До 1917 года, когда 
правили буржуи и капиталисты, демонстрации разгонялись 
полицаями да жандармами. Только с 1917 года, при 
Советской власти это был, ЯРКИЙ, РАДОСТНЫЙ, ВЕСЁЛЫЙ  
ПРАЗДНИК МИРА, ВЕСНЫ И ТРУДА!!! И вот спустя столетие 
это оказалось просто общественное мероприятие.

Накануне праздника 1 МАЯ бюро Майминского райкома 
КПРФ, решило выйти на демонстрацию в своём родном 
селе, как и во всех районных центрах РА  и Горно-Алтайске. 
И я, как секретарь Майминского райкома КПРФ, уведомила 
администрацию Майминского района (в устной форме), 
об участии районного отделения КПРФ в демонстрации. 
После длительных переговоров с управляющим делами 
администрации МО «Майминский район» Кузнецовым  Е.А., 
был получен отказ, так как по его словам «это не 
политическое, а общественное мероприятие». На мой воз-
мущенный вопрос: «Пусть даже общественное мероприя-
тие, но мы как политическая партия, которая практически 
и ввела в жизнь этот праздник, хотим участвовать в 
этом мероприятии и почему нас не допускаете?», был 
дан тот же ответ. Тогда я его спросила: «А как простому 
жителю нашего села, мне можно прийти на митинг-
демонстрацию?». После некоторого молчания последовал 
утвердительный ответ. Но без своей коммунистической 
атрибутики, знамен и плакатов! Оказывается, бывшие «ком-
мунисты», очень боятся даже простых коммунистических 
красных флагов. То ли они напоминают им о том, кто их 
вырастил, то ли они сегодня полюбили голубые знамена?

Уважаемые «господа» - руководители нашего района, 
кто вам разрешал нарушать закон? Или вы не хотите или 
не умеете организовывать такие мероприятия, так зачем вы 
занимаете это место? Если вы так боитесь красного цвета, 
так и ленточку у доски почёта нужно окрасить в другой цвет. 
Многие стоящие на этом мероприятии люди возмущались: 
«Во что превратили такой яркий праздник и что ещё останется 
от некогда большого и радостного всенародного праздника 
через год-два?».

1-й секретарь Майминского  райкома КПРФ Т.Н. Карпова

В Шебалино коммунисты поздравили земляков с 1 Мая!

Чем дальше от нас трагические и геро-
ические события Великой Отечественной 
войны1941-45 г.г., тем очевиднее вели-
кий подвиг советского народа, о котором 
забывать нельзя. Историческая память 
складывается из воспоминаний участни-
ков событий, живших и действовавших в 
конкретной обстановке той поры, из доку-
ментов и свидетельств, повествующих о 
том, как складывался общий вектор дви-
жения на пути к победе добра и справед-
ливости над злом и ненавистью.

На мой взгляд, в последнее время 
как-то отодвигается на второй план под-
виг тыла, где основная тяжесть бытия 
военного времени легла на плечи жен-
щин, проводивших на фронт своих от-
цов, братьев, мужей, сыновей, женихов.  
Вспомнить давно пережитое, перенести 
свои воспоминания в день сегодняшний 
помогают такие  правдивые фильмы как 
«Летят Журавли», «А зори здесь тихие», 
художественно-документальные книги «У 
войны не женское лицо». Забыть о той 
страшной войне не дают дети войны, бе-
режно хранящие  семейные традиции и 
архивы, позволяющие нам стать как бы 
участниками событий тех  далеких дней.

Предлагаем читателям воспоминания 
и документы о жизни конкретного чело-
века – Сугутской Лидии Валентиновны, 
представленные ее дочерью Галиной 
Алексеевной Поважук. Сейчас она на 
пенсии, а в прошлом инженер-геофизик, 
награждена знаком «Отличник разведки 
недр».

«Сколько себя помню, - рассказыва-
ет Галина Алексеевна, - мама с утра до 
вечера работала, а растить нас с сестрой 
помогала бабушка Анна Ильинична Су-
гутская, которая в то время учительство-
вала в Ойротии. Я, можно сказать, вы-
росла «под партой»: сидела тихо на ее 
уроках, где занималось сразу 4 класса. 
Первый ряд – первый класс, второй ряд 
– второй класс и т.д. Детей в селах было 
мало после войны».

В 1943 году, получив похоронку на му-
жа, погибшего под Ленинградом, Лидия 
Валентиновна уезжает из Ойрот-Туры 

учительствовать в Албасскую школу, где 
работала ее мама. Молодой вдове (ей 
было тогда 22 года) с двумя маленькими 
детьми (младшей тогда не было и года) 
нужны были помощь и поддержка.

На этом прииске в августе 1944 года  
Лидию Валентиновну приняли в члены 
ВКП (б). В те годы это было признаком 
высокого доверия,  свидетельством то-
го, что молодая женщина может вести за 
собой других, не взирая ни на какие пре-
грады. В 1947 году ее назначают заведу-
ющей Турочакским педкабинетом.

«Нашей семье в первый раз пришлось 
разделиться, - неспешно продолжает де-
литься своими воспоминаниями дочь Л.В. 
Сугутской - Мама уехала со старшей се-
строй, а я осталась с бабушкой. Жили мы 
в комнатке при школе. Моих ровесников 
там не было, но сидя на уроках, я в 4 года 
научилась читать. Может, поэтому и учи-
лась потом на отлично».

Маленькая Галя вновь стала «мами-
ной дочкой», когда они всей семьей пе-
реехали в село Озеро Куреево, куда по 

решению райкома Лидию Валентиновну 
направили заведовать детским домом. И 
вот там в первый раз дети увидели мать 
плачущей: нервы сдали, когда воспита-
тельница поведала, что дети, эвакуиро-
ванные из блокадного Ленинграда, никог-
да не улыбаются.

«Мама тогда заболела малярией, ко-
торая сильно была распространена,- по-
ясняет Галина Алексеевна – Я помню, как 
она мучилась, но больше всего испуга-
лась, когда, сильно разбаловавшись, ус-
лышала от нее, что отдаст нас в детдом, 
если не будем слушаться. Это подейство-
вало сильнее всяких окриков и шлепков».

Время шло, залечивало душевные ра-
ны, ставило перед людьми новые задачи, 
в том числе и в педагогической деятель-
ности. Это были годы перехода ко всеоб-
щему восьмилетнему, а затем и среднему 
образованию. Чтобы быть на уровне этих 
задач Лидия Валентиновна поступает на 
заочное отделение Горно-Алтайского пе-
динститута, устроившись на работу учи-
тельницей начальных классов в школу 
№13.

 Галина Алексеевна вспоминает:
«Наша семья опять разделилась на  

целый год. Мама и старшая сестра жи-
ли вдвоем, снимая койку у одной хозяйки 
недалеко от школы. Но через год, когда 
маму перевели методистом педкабинета, 
мы снова стали жить все вместе, снимая 
комнатку, где кроме четырех кроватей,  
стола и стульев ничего не было.  Меня 
удалось устроить в садик. Тогда голодно 
было, поэтому если ребенок из-за болез-
ни пропускал садик, еду на него все рав-
но готовили и приносили домой. Больше 

всего радовалась моим болезням стар-
шая сестра, ведь можно было покушать 
вместе со мной».

Жизнь постоянно меняла свое тече-
ние, уносила к новым берегам. Когда в 
1954 году Лидия Валентиновна закончи-
ла физико-математический факультет 
ГАГПИ, приказом облоно ее направили на 
должность заведующей Усть-Коксинским 
районо, хотя она просила направить ее 
работать по специальности в любую шко-
лу области. Но в то время были большие 
трудности в укомплектовании районных 
отделов образования квалифицирован-
ными специалистами. Теперь трудно 
представить, какой груз работы и забот 
вынесла на своих плечах эта хрупкая на 
вид женщина.

«Однажды  случилось ЧП в одном 
из пионерских лагерей района – утонул 
мальчик. Отвечать за это пришлось и ру-
ководству районо, – вспоминает Г.А. По-
важук – Так мы оказались в селе Улус-
Черга, теперь уже вдвоем с  мамой. Она 
была переведена туда директором семи-

летки. Старшая сестра окончила школу и 
уехала в г. Киселевск продолжать обра-
зование, бабушка переехала в Горно-Ал-
тайск, а я стала учиться в Шебалинской  
средней школе, снимала койку у библио-
текарши».

Все-таки организаторские и деловые 
качества Лидии Валентиновны были на-
столько востребованы, что после снятия 
выговора ее переводят на должность ин-
спектора школ в Майминское районо. А 
через год, почти в день своего 40-летия 
она становится его заведующей. Тогдаш-
няя заведующая облоно Тамара Дмитри-
евна Кайгородова умела находить нуж-
ные кадры, которые, как известно, многое 
решают. Лидия  Валентиновна  не была 
кабинетным работником, она предпочита-
ла видеть все своими глазами, общаться 
с коллегами на их территории, решая во-
просы политехнического образования. И 
опять, как раньше, Галина видела маму 
очень редко, она подолгу находилась в 
командировках, так как район тогда был 
очень большим, а с транспортом было 
очень туго.

«Помню, - улыбается Галина Алексе-
евна, - мама покупала в Барнауле  на-
глядные пособия на свои деньги и раз-
возила их по школам. Я практически жила 
одна  в комнате, которую нам дали в об-
щежитии для учителей. Однажды не вы-
держала, съездила за бабушкой, забрала 
ее к себе. Сказала, что хочу горячего су-
па после школы. Все-таки хорошо, когда 
родные люди рядом».

Коллеги Лидии Валентиновны знали 
об ее сильном характере, ее ответствен-
ности, целеустремленности, желании 

сделать жизнь людей лучше, справед-
ливее – эти качества оказались востре-
бованными и на областном уровне. В 
январе 1965 года Лидия Валентиновна 
приступает к исполнению обязанностей 
инспектора областного образования, а 
некоторое время спустя – заместителя 
заведующего облоно.

«Когда маму перевели на эту работу, 
ей дали в Горно-Алтайске однокомнатную 
квартиру. Председатель облисполкома 
сам вручил ей ключ: «Заселяйся!» Это 
была ее первая своя квартира! Как она 
была рада! Она так и не вышла больше 
замуж, - рассказывает ее младшая дочь, 
- осталась солдатской вдовой. Она всю 
жизнь вспоминала отца. Я в это время 
уже поступила в Томский политехниче-
ский институт. На геолого-разведочный 
факультет, но полгода не сообщала ей 
об этом, боялась огорчить выбором про-
фессии».

К этому времени Лидия Валентиновна 
уже имеет правительственные награды: 
медали «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. (1946-
й г.), «За трудовое отличие» (1952-й г.), 
«За освоение целинных земель» (1957–й 
г.). За спиной – 26 лет работы в народ-
ном образовании. Пройдены все этапы: 
от учительницы начальной школы до ру-
ководителя областного масштаба. Нако-
плен бесценный опыт, а главное – умение 
работать с людьми, создавать вокруг себя 
творческое пространство быть на уровне 
тех задач, которые ставит жизнь.

Когда возник вопрос: кто будет воз-
главлять обком профсоюза работников 
просвещения, высшей школы и научных 
учреждений, выбор пал на Лидию Вален-
тиновну Сугутскую. На этой избиратель-
ной должности она проработала с1967 по 
1976 годы вплоть до ухода на пенсию. К 
ее правительственным наградам добави-
лись медали «За доблестный труд в оз-
наменование 100-летия со дня рождения 
В.И. Ленина» (1970-й г.), «Двадцать лет 
Победы в Великой Отечественной во-
йне 1941-1945 г.г.» (1985-й г.), «Ветеран 
труда» (1976-й г.), «Сорок лет Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 
г.г.» (1985-й г.), «Пятьдесят лет Победы  в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 
г.г.(1995-й г.). Присвоено звание «Отлич-
ник народного просвещения».

Галина Алексеевна вспоминает:
«Ее энергичная натура требовала 

действия, поэтому и после ухода на пен-
сию она не отказывалась от работы в ко-
миссии по делам несовершеннолетних, 
в облсобесе, в облархиве. Занималась 
машинописной подготовкой Книги Памя-
ти. Ее трудовой стаж 58 лет! Она никогда 
никого не просила о помощи, даже когда 

уже стала ходить с костыльком. Соседи 
говорили ей: «Давайте, мы сходим в ма-
газин». Она всегда отвечала: «Нет, я са-
ма». В душе она была очень застенчивой.

Вся жизнь Лидии Валентиновны Су-
гутской – подлинный трудовой подвиг, об-
разец служения Родине, народу. Не зря 
возник афоризм «Медаль за бой, медаль 
за труд из одного металла льют». Лидия 
Валентиновна ушла в мир иной летом 
2014 года и на ее похоронах было ска-
зано: «Она была конкретным человеком, 
слово у нее никогда не расходилось с де-
лом».

 С. Алексиевич писала в своей книге 
«У войны недетское лицо»: «В одном из 
писем Н. Рериха, написанном в мае-ию-
не 1945г. есть такое место: «Оксфордский 
словарь узаконил некоторые русские сло-
ва, принятые теперь в мире, например, 
слово «указ», «совет» упомянуты в этом 
словаре. Следовало добавить еще одно 
слово – непереводимое, многозначитель-
ное русское слово «подвиг». Как это ни 
странно, но ни один европейский язык не 
имеет слова хотя бы приблизительного 
значения…» Да если когда-нибудь в язы-
ки мира войдет это слово «подвиг», в том 
будет доля и совершенного в годы войны 
и в послевоенное время советской жен-
щиной, державшей на своих плечах тыл, 
сохранившей детишек и защищавшей 
страну вместе с мужчинами».

От себя хотелось бы добавить сле-
дующее: было бы справедливо иметь в 
нашей стране хотя бы один памятник, по-
священный этой теме, а лучше, если бы 
рядом с памятником советскому воину на 
наших мемориалах будет стоять памят-
ник советской женщине – воину, тружени-
це, матери.

 Татьяна ПЛЕТНЕВА

Прошлое остается с нами

1 Мая в с. Шебалино состоялся первомайский митинг. На 
митинге присутствовали члены партии, сторонники,  пред-
ставители трудовых коллективов.  Важно отметить что среди 
флагов,  шаров и транспарантов члены КПРФ держали пере-
ходящее красное знамя социалистического труда,  на котором 
вышит герб СССР.  С приветственным словом выступили глава 
МО Шебалинский район Кириллов И.А., председатель совета 
депутатов Сарбашев Э.Б., председатель объединенных про-
фсоюзов Шебалинского района Архипова Т.Г.

В своем выступлении на митинге первый секретарь Шеба-
линского райкома  КПРФ, депутат Шебалинского районного 
совета депутатов Кузнецова И.В. сказала: «Уважаемые жите-

ли Шебалинского района! Шебалинский 
районный комитет КПРФ поздравляет 
вас с международным днем всех тру-
дящихся, с 1 Мая! С давних пор этот 
праздник дорог каждому, кто родился и 
вырос в СССР. Знамена, парады и осо-
бая атмосфера навсегда останутся в 
памяти каждого из нас. Сегодня хочет-
ся пожелать вам, чтобы этот день вос-
кресил приятные воспоминания и помог 
создать новые, незабываемые мгнове-
нья в памяти.                

1 мая – день весны и тепла, взаимо-
понимания и радости, пусть он внесет 
в вашу жизнь счастье и веселье. Труд 
всегда присутствует в нашей жизни, так 
пусть он всегда будет плодотворным, 

пусть удача всегда будет рядом с вами, а везение сопутствует 
во всех начинаниях.

Пусть Первомай откроет новую страницу для реализации 
новых возможностей, поставленных целей, для проявления 
творческих и других личностных качеств, которые обеспечат 
успех в работе!

Счастья, здоровья и чудесного настроения в день велико-
лепного праздника!».

После официальной части митинга для присутствующих 
был представлен концерт. Звучали современные молодежные 
песни, детские песни, танцы.      

Пресс-служба АРО КПРФ

Коммунисты Горно-Алтайска приняли 
участие в первомайской демонстрации!

1 мая 2016 года в столице Республики Алтай г. Горно-Алтайске прошла демонстра-
ция трудящихся города по проспекту Коммунистический, в которой приняли участие 
около 5000 жителей. Коммунисты города Горно-Алтайска организовали свою колонну 
и шли под лозунгами «Коммунистическая партия - партия народа!», «1 Мая - день 
международной солидарности трудящихся», «Мир, Труд, Май!», «Комсомол, моло-
дость, весна!», «Детям войны – федеральный статус!». Шествие колонны закончилось 
на площади имени В.И. Ленина, где к памятнику были возложены цветы. 

Колонна была украшена флагами, красными шарфами, флажками. Все люди были 
одеты в накидки или ветровки, шарфы с логотипом КПРФ. С колонной коммунистов 
шли общественные организации ЛКСМ РФ, «Дети войны», «ВЖС – Надежда России!». 
Кроме того, в районных центрах прошли митинги трудящихся, в которых приняли уча-
стие коммунисты, комсомольцы, ветераны войны и труда. 

Пресс-служба АРО КПРФ
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Похоже, наше правительство, «ца-
рём-батюшкой» поставленное и охра-
няемое от народных вил, зашло в окон-
чательный тупик. Полтора года оно не 
может разродиться вменяемой анти-
кризисной программой. За этот период, 
по данным Института экономики РАН, 
покупательная способность населения 
рухнула в два раза. Вице-премьер Ольга 
Голодец сама признала, что под её чут-
ким руководством «социалкой» в стра-
не стало более 20 млн бедных. Нормы 
потребления продуктов питания ВОЗ в 
богатейшей пашнями стране мира вы-
полняются в лучшем случае наполовину 
из-за отсутствия денег в карманах насе-
ления. И это на фоне увеличения нало-
гов и прочих поборов с людей и сельских 
производителей.

«Что есть будем?» – вот главный во-
прос, который «АН» задали директору 
совхоза имени Ленина Павлу ГРУДИНИ-
НУ.

Пять пишем, один – в уме. 
– На что денег у населения хватит. 

Скорее всего – на низкокачественные, 
но относительно дешёвые продукты. На 
настоящие просто не хватит той же пен-
сии. Тонна настоящего животного жира 
стоит 300 долларов, а тонна пальмово-
го масла – 70 долларов. Поэтому люди 
при скудных зарплатах выбирают более 
дешёвые продукты, которые изготовлены 
из растительного жира. Ситуация ухуд-
шается, власть ничего не делает, чтобы 
её переломить. А люди расплачиваются 
своим здоровьем за такую политику пра-
вительства.

– Павел Николаевич, а вы не сгу-
щаете краски? Статистика говорит об-
ратное. – Я вижу значительное падение 
покупательского спроса по уровню про-
даж своей сельхозпродукции. И это ря-
дом с огромной Москвой. В провинции 
покупательский спрос упал не в два, а в 
несколько раз. Теперь насчёт статистики. 
Например, молока, по отчётам Росстата, 
надаивают 30 миллионов тонн в год. Но 
товарность (соотношение проданного к 
надоенному продукту) молока – всего 
52%, то есть половина не перерабаты-
вается, а куда-то пропадает. Или выли-
вается? Доили, доили и раз – вылили. В 
одной республике несколько лет назад 
пришёл новый президент, и они вдруг 

написали правду – на 30% сразу произ-
водство молока, по отчётам, упало. По 
яблокам каждый год показывается рост 
на 10%, но я сам их выращиваю, знаю по-
годные условия в разных областях, знаю, 
что был неурожай. Но в отчётах губерна-
торов, которые стекаются в Росстат, циф-
ры всё «выше, и выше, и выше». То же 
самое по картофелю, овощам… Если в 
один прекрасный момент написать прав-
ду, то президент Владимир Путин, кото-
рый, по его словам, доверяет статистике, 
будет, мягко говоря, разочарован. И ещё 
вопрос качества продукции. Уверяю, ес-
ли сейчас ввести советские ГОСТы и за-
претить под страхом тюрьмы продавать 
продукты, изготовленные по ТУ, то полки 
станут пустыми, а народ с вилами выйдет 
на улицы. 

– То есть призывы к продоволь-
ственной независимости так и оста-
лись на бумаге?

– По некоторым видам сельхозпродук-
ции (например, свиноводство, птицевод-
ство) мы действительно стали полностью 
себя обеспечивать. Но только из-за того, 
что сошлись две кривые – рост произ-
водства некоторых продуктов, в которые 
в середине 2000-х были вложены зна-
чительные средства, и лавинообразное 
падение покупательского спроса. Сейчас 
первое упёрлось во второе. Производить 
можно и больше, но кто будет покупать 
внутри страны? При этом власть практи-
чески не лоббирует наш продовольствен-
ный экспорт. Сколько мы получаем от 
продажи оружия? Несколько миллиардов 
долларов, но этим занимаются тысячи 
человек в госкорпорациях. Кто отвечает 
за экспорт продовольствия? Я – потенци-
альный экспортёр – этих людей не знаю. 
Мы вообще производим ничтожно мало 
продовольствия. Урожай зерна ежегод-
но гуляет около 100 миллионов тонн. В 
одном только американском штате Айова 
в год одной кукурузы производят 60 мил-
лионов тонн, плюс 12 миллионов тонн 
сои и около 10 миллионов тонн пшеницы. 
То есть почти столько же зерна, как вся 
Россия! Маленькая Бавария в год про-
даёт продовольствия на 10 миллиардов 
долларов! А вся Россия экспортирова-
ла сельхозпродукции и продовольствия 
на 16 миллиардов долларов (в 2014-м 
на 20 миллиардов). Бразилия – экспорт 
продовольствия – 110 миллиардов дол-
ларов! Почти в 7 раз больше. Надо кон-

статировать факт. Российское сельское 
хозяйство находится по большинству па-
раметров в стадии глубокой стагнации. 
Правительство фактически устранилось 
от решения этих проблем и должно уйти 
в отставку.

Русский китайцу – спонсор навек. 
– Жёстко вы! Но ведь, несмотря на 

«оптимизацию» бюджета в этом году, 
на поддержку сельхозпроизводителя за-
ложено больше 230 миллиардов рублей. 

– Это поддержка банков, а не людей, 
работающих в поле или на ферме. Ведь 
большая часть денег уйдёт на субсидии 
по процентной ставке сельхозкредитов. 
Ситуация с ними такова. Вначале не-
сколько уполномоченных госбанков отби-
рают потенциальных заёмщиков. Затем с 
ними заключается контракт, по которому 
тот же фермер обязан платить полную 
ставку кредита. Через полгода-год-два 
государство ему возвращает часть денег. 
Зачастую и не возвращает, так как сель-
хозпроизводитель с такой ставкой кре-
дита – примерно 15% – уже разорился. 
Почему государство не может сразу вы-
платить банкам свои гарантии – великая 
тайна. Существует ещё так называемая 
погектарная поддержка. В среднем она 
составляет 500 рублей на гектар. Для 
сравнения: в Европе – 500 евро. То есть 
мы уже не конкурентоспособны. Причём 
поддержка там идёт напрямую произво-
дителю в кратчайшие сроки. Купил трак-
тор, показал документы – в течение не-
скольких дней на счёт приходит 30% от 
стоимости покупки. Так же моментально 
субсидируются и экспортные поставки 
продовольствия. Мы посчитали, что в 
Европе из 1 евро, вложенного в сельское 
хозяйство, 52 цента возвращаются в ви-
де госдотаций. Аналогичная ситуация и в 
США. Как с ними соревноваться?! 

– Сейчас введены контрсанкции, 
продовольственный рынок открыт 
для своих товаропроизводителей.

– Во-первых, никто не знает, сколько 
они продлятся. Сельское хозяйство – не 
борода старика Хоттабыча. Дёрнул во-
лосок, и всё выросло. Нужна определён-
ность хотя бы на 3–5 пять лет вперёд. 
Но верить нашему государству – себя не 
уважать. Правила игры меняются на хо-
ду. В 2008–2009 годах была объявлена 
госпрограмма закладки садов. Люди за-
купили саженцы, подготовили землю, по-
садили. Вдруг нежданно грянул кризис, и 
программу свернули. Пришлось букваль-
но запахивать саженцы, пока они не вы-
росли в деревья, которые просто так не 
выкорчуешь. Обещали 4 миллиарда на 
компенсирование затрат при строитель-
стве ферм, дали 100 миллионов. Чело-

век начал строить, взял кредиты, а ему 
говорят: всё, денег нет. Никто в такой 
ситуации достраивать не будет. Страте-
гическое планирование отсутствует как 
понятие. Закон о нём есть, а планирова-
ния нет. Второе. Из-за поборов и тарифов 
растёт себестоимость продукции. В Мо-
лочном союзе мы подсчитали, что толь-
ко из-за введения системы «Платон», 
а молоко мы возим в машинах свыше 
12 тонн, производители потеряли денег 
больше, чем вся господдержка за год. 
Ввели электронную сертификацию мо-
лока в системе «Меркурий». Плюс 3% к 
себестоимости. Выросли налоги за зем-
лю, которую оценили по неизвестно отку-
да взятой кадастровой стоимости. В Ки-
тай электроэнергия уходит по 40 копеек 
за киловатт, мы платим по 5–6 рублей. 
Сколько будет себестоимость наших и 
китайских огурцов из теплиц? Солярка 
стоит дороже, чем в США или Германии. 
Себестоимость растёт в геометрической 
прогрессии, а денег у людей на продукты 
всё меньше и меньше… Что нужно сде-
лать, чтобы корова меньше ела и боль-
ше доилась? Меньше кормить и больше 
доить. То же делает нынешняя власть со 
своим сельским хозяйством. 

– Но ваш совхоз как-то выживает?
– Средняя зарплата – 74 тысячи. Нет 

текучки кадров. Акционеры не получают 
дивидендов много лет – деньги направ-
ляются на развитие. За господдержкой 
практически не обращаемся. Например, 
в 2015 году получили около трёх милли-
онов рублей. А на маммограф для сво-
ей поликлиники потратили 12 миллио-
нов рублей. Вложили большие деньги в 
развитие овощеводства, в переработ-
ку и хранение, увеличиваем производ-
ство земляники. Увеличиваем поголовье 
крупного рогатого скота, скоро откроем 
роботизированную ферму, хотя думаю, 
что при нынешней политике это никогда 
не окупится. Строим свои школу, дет-
ский сад, бассейн. Просто не воруем и 
воплощаем в жизнь социалистические 
принципы ведения хозяйства. Я уверен, 
что если бы сознательно не уничтожили 
социализм, то Россия была бы самой се-
рьёзной по сельскохозяйственному раз-
витию державой в мире. Сейчас так же 
сознательно добивают само село, ру-
ками наших же чиновников уничтожают 
конкурента. Предприятие – это нормаль-
ный организм, в котором течёт «кровь» – 
деньги. И эту «кровь» все постоянно пы-
таются отсосать через законодательное 
увеличение налогов, повышение тари-
фов на электричество, ГСМ, газ… Без 
крови организм рано или поздно умрёт. 
Именно этого, собственно говоря, и до-

биваются. Президент, ау! – Сколько всего 
человек в России занято непосредствен-
но в сельском хозяйстве? – В небольших 
городах, в деревнях проживает порядка 
39 миллионов человек. Сколько работает 
именно в поле – никто не знает. Это пра-
вительству неинтересно. 

– Серьёзная сила. 6 марта на чрез-
вычайном съезде «Федерального 
сельсовета» это обсуждали?

– Конечно. Сегодня главная задача 
– переформировать Бюджетный и Нало-
говый кодексы, чтобы хотя бы половина 
основных налогов оставалась на тер-
ритории. Село, небольшие города ожи-
вут. А центр перестанет разбрасывать-
ся деньгами на различные «мундиали». 
Стыдно – 50 миллиардов рублей на всю 
страну на детские сады дали. Столько 
же один стадион стоит. Будем требовать 
индексации пенсий и зарплат бюджетни-
кам, иначе люди будут есть фальсификат 
или с голода начнут умирать. Услышат ли 
нас? Не факт. Министры живут в каком-
то своём «параллельном мире». Прези-
дент сказал – будет два года тяжело, по-
том легче. И правительство успокоилось, 
сидит и ничего не делает, ждёт – когда 
легче станет. Тянут время. Антикризис-
ную программу пишут, а кризис уже ле-
тальным исходом пахнет. Не можешь на-
писать программу – напиши заявление 
об уходе по собственному желанию. Чем 
дольше они будут рулить нашей страной, 
тем хуже для страны и всех нас. – А что, 
придут лучше? – Не уверен. Но что-то 
делать надо. Покойный генерал Лебедь 
сказал: «Коней на переправе не меня-
ют. Но ослов нужно и должно менять». В 
стране есть люди, которые реально что-
то уже в своей жизни сделали. – Не ус-
лышат – тогда что? – Ситуация, на мой 
взгляд, такова – перед нами в ближай-
шем будущем два пути: революционный, 
как и 100 лет назад, с морем крови, пре-
дательством «царя» его верными слуга-
ми и откатом в полный хаос. И эволюци-
онный, но тогда «царь» сам шашкой по 
головам приближённых должен начать 
махать. Сейчас всё зависит от решения 
Путина. Такая вот вертикаль выстроена. 
– «Пора валить»? – Мои немецкие дру-
зья говорят, что пошла очередная волна 
эмиграции. Поехал уже средний бизнес. 
Но здесь моя семья, дети, внуки, могилы 
предков. Куда я уеду…

http://argumenti.ru/society/
n529/438083

Выполняя наказ коммунистов
На отчетно-выборной конференции коммунистов Улаганского района 16 марта 2016 года ветеран труда и партии Челчушев Б.П. сделал 

критическое замечание и наказ печатать в республиканской партийной газете «Правда Горного Алтая» хорошие примеры организации 
производства коммунистами России. В частности, Борис Петрович просил напечатать материалы про подмосковный совхоз имени Ленина, 
про который говорил в своем выступлении председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов на Орловском экономическом форуме, где выдвинул 10 шагов 
по выводу России из экономического кризиса: «Пятое. Необходимо всемерно поддерживать народные предприятия, ярко демонстрирующие 
свою эффективность.

Вот почему мы неустанно пропагандируем опыт подмосковного ЗАО «Совхоз имени Ленина» под руководством П.Н. Грудинина, СПК 
«Звениговский», созданного в Марий Эл И.И. Казанковым, Усольского свинокомплекса в Приангарье, руководимого И.А. Сумароковым, колхоза 
«Терновский», возглавляемого И.А. Богачёвым». От редакции: П.Н. Грудинин член ЦК КПРФ. Выполняем наказ коммуниста.

Пора менять ослов на переправе 
№ 9 (500) от 11 марта 2016 [«Аргументы Недели », Александр ЧУЙКОВ ]

За 15 лет в России открыто около 20 000 пра-
вославных храмов и закрыто более 23 000 школ.

Такие данные приводит ВЦИОМ России.
Только общее количество храмов и часовен в 

епархии града Москвы за последнее пятилетие 
увеличилось с 837 в 2010 году до 1056 в 2014 
году (934 храма и 122 часовни).

А в 2014 году запущенна программа строи-
тельства 200 храмов в московской области.

При этом число школ в Москве и подмосковье 
продолжает сокращаться.

Количество школ в России:
• 1991г. - 69 700
• 2000г. - 68 100
• 2015г. - 44 100
Источник: Росстат
Выходит в «голодные» времена при Ельци-

не закрыли 1 600 школ, а 
в «сытые» при Путине в 15 
раз больше - 24 000 школ.

Из них 19 300 (80%) - на 
селе.

Численность больниц в 
России:

• 1990г. - 12 800
• 2000г. - 10 700
• 2013г. - 5 900
Источник: Росстат
Выходит в «голодные» 

времена при Ельцине за-
крыли 2 100 больниц, а при 
Путине в 2,3 раза больше 
- 4 800 больниц.

Численность поликли-
ник в России:

• 1990г. - 21 500

• 2000г. - 21 300
• 2013г. - 16 500
Источник: Росстат
При Ельцине закрыли 200  поликлиник, а при 

Путине в 24 раза больше - 4800 поликлиник.
Численность сельского населения:
• 1990г. - 38,93млн.,
• 2000г. - 39,47млн.
• 2013г. - 37,23млн.
При Ельцине - прирост на 540 000, а при Пу-

тине убыль на 2,2млн.
Еще бы - закройте в селе школу, закройте 

больницу - и молодежь сбежит в город
Источник: Росстат
Закономерный итог:
Депутат Госдумы от ЛДПР Игорь Дроздов 

предложил заселить «опустевшие российские 
деревни трудолюбивыми китайцами, северными 
корейцами и японцами».

http://fakeoff.org/
От редакции: На Орловском экономическом 

форуме 12.02.2016 года КПРФ приняла и пред-
лагает конкретную антикризисную программу по 
выводу России из кризиса из 10 крупных пред-
ложений. В числе предложений КПРФ: сделать 
образование и медицину бесплатной, в разы 
увеличить финансирование строительства школ 
и больниц вообще и, в особенности, в сельской 
местности; поднять сельское хозяйство и пре-
кратить отток сельского населения в город, обе-
спечить экономическую и продовольственную 
безопасности страны. КПРФ против уступки тер-
риторий России сопредельным государствам и 
вытеснения своих граждан имигрантами.

Люди очнитесь! Россия в опасности!   
Только КПРФ спасет страну от краха!

В побежденной 
Германии отменили 
плату за обучение в 

университетах. Даже 
для иностранцев!
В Германии отменили плату за обу-

чение в университетах. Это смогли сде-
лать в Германии, а чем мы хуже? Таким 
вопросом задаются многие студенты, 
которые получают образование в стра-
нах, где за него надо платить. Начиная 
со следующего семестра, высшее обра-
зование во всех университетах Герма-
нии будет бесплатным, как для граждан 
страны, так и для иностранцев. Завер-
шающим этапом реформы стала отме-
на оплаты в земле Нижняя Саксония.

Чтобы понять, кто финансирует выс-
шее образование в Германии, и как 
удалось сделать его бесплатным, нуж-
но знать две вещи. Первая: Германия 
является федеративным государством, 
состоящим из 16 автономных земель, 
которые самостоятельно определяют 
политику по делам образования и куль-
туры. Вторая: система немецкого выс-
шего образования, состоящая из 379 
высших учебных заведений, где обуча-
ется 2,4 млн студентов – это государ-
ственная система, и финансируется она 
государством. Существует небольшое 
количество частных образовательных 
учреждений, однако в них обучается ме-
нее, чем 5% от общего числа студентов.

Депутат фракции ЛДПР Илья 
Дроздов предложил заселить 
пустующие деревни мигрантами  
из Китая, КНДР и Японии

 Этот процесс, по его словам, должен проходить «под руководством граждан 
России».

«Никто не мешает завозить в опустевшие российские деревни в нужном ко-
личестве под руководством граждан России трудолюбивых китайцев, северных 
корейцев, японцев», - заявил Дроздов в эфире радиостанции «Русской службы 
новостей».



Правда Горного Алтая, 12 мая 2016 г. 4
Детям войны – федеральный статус!

Много лет КПРФ добивается принятия закона о «детях войны». Всякий раз наша инициатива 
блокируется «Единой Россией». А вот тем, кто пережил самую страшную войну и отдал свои си-
лы на восстановление страны, они считают можно жить и на 10-12 тысяч рублей в месяц. В по-
следний раз наш проект закона о «детях войны» набрал 205 голосов депутатов Госдумы. Этого 
вновь не хватило. Но мы не отступимся! Принятие этого закона — дело чести всех патриотов!

Я, Чернявская Надежда Ивановна,

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ДЕТИ ВОЙНЫ»
Второй съезд ООО «Дети войны»

23 апреля 2016 
года в городе Мо-
скве в пригороде Мо-
сковский состоялся II 
съезд Общероссий-
ской общественной 
организации «Дети 
войны».

В 11.00 часов по 
московскому време-
ни после регистра-
ции делегатов Пред-
седатель ООО «Дети 
войны» Арефьев Ни-
колай Васильевич 
под музыку Гимна 

Российской Федерации открыл II съезд Общероссий-
ской общественной организации «Дети войны». 

На II съезд региональными организациями бы-
ло избрано 83 делегата. На съезд прибыли все из-
бранные делегаты. Кроме делегатов на съезде при-
сутствовали более 300 человек приглашенных детей 
войны.

Были избраны рабочие органы съезда:
в Президиум были избраны 20 делегатов и при-

глашенные;
в Мандатную комиссию и Секретариат были из-

браны по 3 человека;
в Редакционную комиссию избрали 11 человек;
в Счетную группу были избраны 3 человека.
Единогласно была принята Повестка дня II съезда 

Общероссийской общественной организации «Дети 
войны».

Повестка дня II съезда Общероссийской обще-
ственной организации «Дети войны»:

1.Отчетный доклад «О работе Общероссийской 
общественной организации «Дети войны» за период 
с марта 2012 года по март 2016 года.

2. Отчетный доклад Центральной контрольно-ре-
визионной комиссии за период с марта 2012 года по 
март 2016 года.

3. Принятие изменений в Устав Общероссийской 
общественной организации «Дети войны».

4. Выборы органов Управления Общероссийской 
общественной организации «Дети войны».

5. Принятие Резолюции II съезда Общероссийской 
общественной организации «Дети войны».

6. Принятие Обращения к гражданам России.
Делегатов и приглашенных II съезда Общерос-

сийской общественной организации «Дети войны» 
приветствовали пионеры. Каждому пионеру была 

вручена книга «Маленькие герои Большой войны» 
председателя Фонда «Спешите делать добро» Окса-
ны Федоровой. Книга хорошо оформлена, красочна. 

Маленьких героев во время Великой Отечествен-
ной войны было более 300 тысяч. Эта книга посвя-
щена памяти детей, подростков, юношей и девушек, 
которые по зову сердца оказались в гуще событий Ве-
ликой Отечественной войны. Вместе с взрослыми они 
храбро сражались на фронте, в партизанских отря-
дах, в подполье, самоотверженно трудились в тылу.

Делегатам Съезда тоже была вручена книга «Ма-
ленькие герои Большой войны» Оксаны Федоровой.

Коротко следует изложить о состоянии работы и 
основных направлениях деятельности Центрально-
го Совета и региональных органов Общероссийской 
общественной организации «Дети войны».

В последние года уровень жизни детей войны зна-
чительно снизился. Сегодня по пенсионному обеспе-
чению Россия занимает 65 место в мире, в два раза 
ниже, чем развивающиеся африканские республики.

Численность детей войны сократилась за послед-
ние 4 года на миллион и сегодня составляет около 12 
миллионов человек.

Средний размер пенсий российских пенсионеров 
в 10 раз меньше, чем в Швеции, Германии, Норвегии. 
Начиная с 2012 года инфляция «съедала» пенсии по 
1000 рублей в год, а прибавлялось к пенсии в этот же 
период около 400 рублей.

За первые месяцы 2016 г. средний размер пенсии 
составил 12 242 руб. и увеличился с декабря 2015 го-
да на 256 рублей.

В 41 регионе пенсия едва достигает 11000 рублей, 
в 6 регионах менее 10000 рублей. Примерно 20% 
граждан России, или 30 миллионов человек, получа-
ют менее 7000 рублей в месяц и находятся за чертой 
бедности, в их числе и дети войны.

За все последние годы индексация пенсий не 
компенсировала потерь от инфляции, доходы детей 
войны уменьшались и в «тучные» годы, когда нефте-
доллары сыпались обильным дождем, и в «тощие», 
когда этот дождь иссяк.

Нищенское существование заставляет детей во-
йны продолжать работать. Именно пенсионеры се-
годня являются основным кадровым составом нашей 
экономики. Молодежь на грошовую зарплату не идет. 
Из 12 миллионов детей войны 5 миллионов продол-
жают работать.

Цены поднялись в 2014 году на 11%, в 2015 году 
- на 13%, продовольствие подорожало на 20%о. Но 
правительство вводит новые налоги и поборы; пла-
тежи на капитальный ремонт, налог на недвижимость 

и землю с кадастровой стоимости. Все это еще туже 
затягивают удавку на шее самых обездоленных граж-
дан.

Сегодня все, что создали за свою жизнь дети во-
йны, досталось грабителям. Природные ресурсы рас-
таскиваются по миру, набивая долларами карманы 
толстосумов. А детям войны один ответ - денег нет!

Благодаря союзу детей войны и коммунистов, 
трижды рассматривались законы о детях войны в Го-
сударственной Думе, но каждый раз он блокировался 
фракцией «Единая Россия». Тем не менее, приняты и 
действуют законы о детях войны в Вологодской, Бел-
городской, Амурской, Иркутской, Самарской, Ленин-
градской, Оренбургской областях, Удмуртии, Бурятии 
и Адыгее. А всего меры социальной поддержки детям 
войны были установлены в 16 регионах страны.

Большая работа проделана детьми войны по уве-
ковечению памяти о детях войны, их героическом тру-
де в годы Великой Отечественной войны и послево-
енные годы. Изданы книги о детях войны в Алтайском 
крае, Бурятии, Калининграде, Красноярске, Ленин-
градской, Омской, Орловской, Псковской, Самарской, 
Тульской областях. А всего издано 38 книг в разных 
регионах России.

В Марий-Эл изданы 3 сборника стихов, посвящен-
ных детям войны. Во Владимире, Адыгее и Бурятии 
проведены конкурсы школьных сочинений по темати-
ке Великой Отечественной войны.

В Московской области издается газета «На рус-
ском рубеже». А в Красноярском, Ставропольском 
краях и Омской области сняты фильмы о детях во-
йны.

Установлены памятники детям войны в Симфе-
рополе, в Костромской области, в поселке Сверд-
ловском Московской области установлен мемориал 
детям войны. Установлены памятные знаки и памят-
ники в Волгореченске, Галиче, Нереста, Мантуро-
во, Шарья, Чухлома. Три памятника установлены во 
Владимирской области. Три памятника детям войны 
установлены в Красноярском крае. Старый Оскол Ли-
пецкой области украсил мемориал, установленный в 
2014 году.

Есть на солдатском поле в Волгоградской области 
памятник детям войны, в Екатеринбурге установлен 
памятник на Уралмаше, памятник в Красногородском 
районе Псковской области. В Оренбурге установлена 
мемориальная доска, а в Сыктывкаре памятный знак.

Много достойных мероприятий было проведено в 
период празднования 70- летия Дня Победы во всех 
региональных отделениях организации «Дети во-
йны». В период военных действий в Донецкой и Лу-

ганской народных республиках детьми войны была 
оказана благотворительная помощь пострадавшим 
детям этих республик.

Региональные отделения ООО «Дети войны» про-
водят большую работу по патриотическому воспита-
нию молодежи. Повсеместно дети войны работают в 
клубах и дворцах культуры, школах и институтах, рас-
сказывая о лучших чертах нашего народа, о его геро-
ическом подвиге в годы войны.

Перед Центральным Советом, региональными и 
местными и первичными организациями стоят следу-
ющие основные задачи:

- Считать важнейшей задачей - организацию рабо-
ты по повышению уровня жизни детей войны, созда-
нию атмосферы уважения, заботы  и человеколюбия 
вокруг этого героического поколения.

- Съезд требует от Президента В.В. Путина и 
Председателя Правительства России Д.А. Медведе-
ва, Председателя Государственной Думы С. Нарыш-
кина немедленно принять проект федерального зако-
на «О детях войны», предоставляющий право детям 
войны на заслуженные льготы. 

- Центральному Совету, Правлениям региональ-
ных и местных отделений организации развернуть 
работу, направленную на укрепление связей с Ком-
мунистической партией РФ, народно-патриотически-
ми силами, крепить союзнические отношения с ними. 
Наладить более тесное сотрудничество с депутата-
ми-коммунистами всех уровней в вопросах повыше-
ния уровня жизни пенсионеров и детей войны, а так-
же социального обеспечения детей и молодежи.

- Региональным отделениям шире пропаганди-
ровать работу организации по защите прав детей 
войны, открыть широкий доступ в организацию всех 
желающих граждан Российской Федерации, разделя-
ющих цели и задачи организации «Дети войны». Про-
должить работу по увековечению героического подви-
га детей в годы Великой Отечественной войны, шире 
развернуть работу по патриотическому воспитанию 
молодежи и студентов.

- Региональным организациям под руководством 
Центрального Совета ООО «Дети войны» принять 
активное участие в агитационных мероприятиях в 
выборной работе по избранию депутатов в Государ-
ственную Думу седьмого созыва, которые состоятся 
18 сентября 2016 года.

Спасибо таксистам Республики Алтай!
Перед 9 мая представители КПРФ с автовокзала отправляли в районы значки 

«Дети войны. Республика Алтай. КПРФ». Все таксисты всех районов взяли с 
собой юбилейные значки и доставили до места без оплаты. Они понимали, что 
эти юбилейные значки предназначены их землякам, родственникам старшего 
поколения, кто не покладая рук трудились над обеспечением фронта всем 
необходимым, а затем восстанавливали разрушенное войной народной 
хозяйство.

Мелочь, а приятно осознавать, что у простого народа жива память о том, 
какой ценой досталась нам Победа. И сегодня так же, как раньше, если речь 
идет о Дне Победы в ВОВ над фашистской Германией, мы снова готовы встать 
вместе.

АРО КПРФ

Ю. В. Секачев, Председатель правления 
городской организации "Дети войны", 

делегат съезда

где родилась - не знаю, так как  все это было во время войны, по рассказам взрослых я 
одно поняла, что была совсем маленькой, чтобы помнить, мне было месяцев 7-8 от роду, 
когда меня нашли.

Как говорили, что я была эвакуирована, была бомбёжка и разбомбили состав, которым 
везли детей на Алтай. Так я попала в Горно-Алтайский Дом ребенка. 

В 1943 году меня взяла Шадрина Евдокия Алексеевна из Онгудая. Так я оказалась в селе 
далеко от войны. У Евдокии Алексеевны была старенькая мать. В каком году, я конечно не 
помню, мать посадили за ведро зерна, так как оно оказалось ворованное и  я осталась с 
этой бабушкой. А когда мать освободилась, она прожила очень мало и умерла. Нас с этой 
бабушкой взяли их родственники. Так я оказалась у Черновых родственников. Помню, как 
ходила в магазин очень рано занимать очередь за хлебом. Копали весной мороженую 
картошку, из которой потом пекли оладьи. В новой семье был отец, он был на фронте и 
в первый же год войны его ранило и контузило. Остался без глаза на всю оставшуюся 
жизнь. Помню, как я называла их мамой и папой, так появились новые родители. Я очень 
благодарна этим родителям, что не дали уйти из жизни раньше времени и живу до сих пор.

Ходили в лес за ягодой, там по пути ели слизун, а ещё на горах росли колючки, звали 
их почему-то капустой. Занимались огородом, приходилось помогать во всём - в прополке 
огорода, но и всякая другая домашняя работа.

Пошла в школу под фамилией Чернова, а  окончила 7 классов в 1956 году.  Перед 
поступлением в техникум получала новые документы на фамилию Шадрина и поехала 
поступать в техникум под этой  фамилией. И в 1956 году поступила в Горно-Алтайский 
Зооветеринарный техникум, окончила в 1960 году по специальности ветеринар. 

В этом же году вышла в замуж. Так началась новая взрослая жизнь. В начале поступила на работу в кинопрокат в должности 
фильмопроверщицы. Проработала 2 года там и потом сократили. Пошла в свой родной техникум лаборанткой и проработала там 10 лет.   

В 1973 году приняли в Горно-Алтайский горком КПСС курьером, а потом работала машинисткой в горкоме и обкоме КПСС до 1991 года 
до развала Советского Союза, а потом менялись названия, а здание оставалось всё то-же. Проработала до пенсии в Государственном 
Собрании – Эл Курултай Республики Алтай. В 1997 году вышла на  пенсию. После выхода на пенсию я ещё проработала на Скорой  помощи 
7 лет. И общий стаж имею 45 лет. 

Вообще-то, я счастливый человек. Родила и воспитали мы сына и дочь. Кругом были только хорошие люди. Спасибо ветеранам за 
Победу. Возможно, мои настоящие родители погибли, защищая нашу Родину. Спасибо добрым людям за Победу и за нашу мирную жизнь!

С уважением Н.И. Чернявская
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Слово о любимых учителях

«Я не вернусь…» Иркитова Тамара Такыновна
Родилась 8 февраля 1938 года в селе Каспа Шебалинского района. Мать 

Иничи Трофимовна Майманова и отец Тапкы Кырачинович Иркитов работали в 
колхозе. В семье росло четверо девочек.

Отец ушел на фронт и в 1944 году пришло 
сообщение, что он пропал без вести. С тех пор 
больше никаких известий об отце не было.

Мать работала день и ночь, как все колхозники 
в то тяжелое для страны время. Утром и вечером 
доила коров, днем косили и ставили сено, ночью 
трудились на току. На дойку коров с собой 
брала маленькую дочь Тамару. Она бегала, 
играла среди коров и телят. Никто не заметил, 
когда она повредила ножку. А когда заметили, 
то невозможно было что-то исправить, да и 
медицина того времени в селах Горного Алтая 
была еще не развитой. Так, девочка стала 
инвалидом с детства.

Она в Касписнской начальной школе закончила 
четыре класса. Теперь много времени из-за 
увечья проводила дома, она готовила, стирала, 
убирала в доме, была хорошей хозяйкой. Любит 
и читать. Мать уходила пасти свиней, затем 
работала поваром.

Сначала умерла мать, затем старшая сестра 
Торкочы. Тамара принимала активное участие в 
жизни племянников. И теперь она живет рядом 
с Владиком, который помогает сестре по дому. 
Байрам с семьей и детьми частые гости у Тамары 
Такыновны. Племянники ее почитают, уважают и 
слушают ее наказы. Она помогает им советом и 
это большая поддержка для молодых.

Несмотря на инвалидность, Тамара Такынов-
на душа общества, веселая, чуткая и певунья. В 
молодые годы подружки брали ее с собой на ве-
черинки, гулянья, праздники и часто собирались 
у нее дома.

С годами одолели болезни, но она не сдает-
ся. Всегда приветливая, с чувством юмора, по-
говорит по душам, даст нужный совет. Тамара 
Такыновна всегда среди людей, сильная духом, 
с щедрой душой и нравственной чистотой, она 
привлекает к себе односельчан. Все они ее ува-
жают и любят.

Л.М. Адарова

Наступил день, когда,  на зака-
те своей жизни,  я должна исполнить 
свой гражданский и христианский долг 
перед моими любимыми учителями: 
Алексеем Михайловичем Куликовым, 
Алексеем Михайловичем Горскиным, 
Вопиловском Леонидом Прокопьеви-
чем, Максимихиным Василием Яков-
левичем. Мне очень повезло в жизни 
сначала учиться у них на уроке, по-
том работать вместе с ними в качестве 
учителя – коллеги. Все, что я поняла о 
жизни, их заслуга. Это были мудрые, 
по-настоящему добрые, высоконрав-
ственные люди.

Они появились в школе  друг за 
другом, возможно, через год. Куликов 
Алексей Михайлович  стал директором 
школы, Горскин Алексей Михайлович  
его другом, сподвижником, соратником, 
товарищем всех дел, преподавателем 
химии, биологии, географии, труда. Он 
был мастер на все руки, хотя правую 
руку отняла война. 

Оба искалечены войной: Куликов 
начинен осколками, практически, без 
желудка, другой без правой руки. Они 
не смущались этим. Не смущало это и 
нас, детвору. Куликова А.М. побаива-
лись – директор! А за Горскиным «ло-
мились» толпой, как только он ходил, 
не падал, путаясь ногами в мелкоте во-
круг своих ног. С улыбкой (не помню без 
нее), он взбегал на крыльцо еще но-
венькой школы в 1954 году, приветство-
вал нас неизменным «was ist das», мы 
не понимали, о чем он нас спрашивает, 
но,  тем не менее,  хохотали громко и 
до слез над этими его словами. Потом 
он объяснил. 

Смущаться  физическими недостат-
ками,  полученными от кровавой бойни, 
было не принято, тем более  что школа 
требовала мужских рук.  Ремонт дела-
ли они:  двое учителей - фронтовиков, 
и все старшие мальчики: Георгий Ко-
товалов, Федор Федяев, Борис Балу-

ев, Александр Черданцев, Федор Пу-
гин, Владимир Панарин, Юрий Долгов, 
Юрий Смирнов, Евгений Соколов,  Зау-
годьников (не могу его имя вспомнить), 
девчонки тут же крутились всегда, на 
подхвате – подать, отнести, передать 
инструмент кому-либо из работающих, 
а потом собрать мусор, помыть.  Об-
щая работа всегда сопровождалась 
шутками  наших учителей. Леонид 
Николаевич – физик, математик не от-
ставал никогда, тогда не принято было 
стоять в сторонке, мол, это не мое дело 
– ремонтом заниматься. Все физиче-
ские приборы для лабораторных работ 
и демонстраций были сделаны опять 
же руками этих  учителей: Василий 
Яковлевич Максимихин, Леонид Нико-
лаевич Вопиловский, Алексей Михай-
лович Горскин. В кабинете физики все 
двигалось, открывалось, защелкива-
лось , стоило только нажать на кнопку.  
Уже в 60-е годы наша школа стала луч-
шей в области, к нам приезжали  смо-
треть, учиться.

Рука-культя Алексея Михайловича 
Горскина была универсальным инстру-
ментом: молотком, выдергой, зажи-
мом, копалкой, доставалкой, Это было 
смешно, и он смеялся громче всех. Во-
евал на Сталинградском фронте,  заго-
нял  немцев  в Сталинградский  котел. 
Был  тяжело ранен,  потерял  правую  
руку в той мясорубке.   С 1953 года 
Алексей Михайлович  жил  и работал  в 
нашей школе. Это был замечательный 
человек,  любимый учитель. Он вместе 
с Куликовым А.М. создавал нашу шко-
лу, строил, украшал ее, всегда только 
с учениками. Химик, биолог, трудовик, 
ЧЕЛОВЕК.

Я всегда удивлялась, восхищалась 
способностью Алексея Михайловича 
Горскина   сделать то, что не могли 
сделать другие здоровые дядьки. Вер-
нувшись с войны 4 августа 1945 года, 
залечив раны, пошел учиться в открыв-
шийся в Горно-Алтайске педагогиче-
ский институт, поехал в село, где нет 
удобств для инвалида, работать, стро-
ить, ремонтировать, выдумывать,  всег-
да в толпе восторженных мальчишек и 
девчонок.

Оба Алексея Михайловича были ма-
стера на все  три руки: преподавали все 
предметы. Горскин учил с нами химию, 
ботанику, зоологию, учил рисовать, тру-
диться в мастерской на верстаке. Все 
инструменты  на щитке возле верста-
ка были изготовлены руками учеников 
под внимательным и добрым глазом 
Горскина Алексея Михайловича. Заго-
товкой пиломатериала занимались они 
же с мальчишками. Рядом с мастерской 

был склад, всегда до отказа забит со-
хнущим и ждущим своей очереди на 
обработку пиломатериалом. 

Что же делали тогда в мастерской 
– парты и парты! Село росло, учеников 
прибывало, нужны были парты. Я сама 
для себя сделала особенную парту, с 
отверстием в крышке, с тем, чтобы дер-
жать на коленях под партой раскрытую 
книгу, читала напролет все уроки. Книги 
школьной библиотеки были мною про-
читаны подряд все таким нелегальным 
образом. Но урок я слышала, отвечала 
правильно, и училась хорошо, легко, с 
радостью.  Школа для меня была, бла-
годаря учителям, родным домом, где 
меня не только любили, но и уважали. 

Когда я училась в 4 классе, Алек-
сей Михайлович позвал желающих ма-
стерить макеты кораблей и самолетов. 
От желающих не было отбоя. Но я не 
пошла, не знаю почему. В кружок, кото-
рый назывался просто  «Умелые руки» 
пошли только мальчики.  Весной, как 
только вскрывалась река, вся школа 
«ломилась» на славное место испы-
тания кораблей, состроенных за зиму: 
поплывет, или перевернется? Вот был 
главный интерес. Плыли почти все, 
один-два переворачивались, и строи-
тели, понуря голову, уходили с места 
испытания. 

Каждый год в марте в школе про-
ходила политехническая  выставка 
детского творчества. В зале места не 
хватало: макеты, изделия настоящие: 
табуретки, столики, столы, игрушки, вы-
шивки, тканые полотенца (в то время 
еще во многих семьях были кросны, и 
девочки приносили свое тканье).  Это 
была не просто выставка, а выставка 
– продажа. Все село ходило несколько 
дней смотреть, что сделали дети сво-
ими руками, и просили продать понра-
вившуюся поделку. Мой стол купил мой 
отец, этот стол «живет» у меня до сих 
пор. 

Алексей Михайлович сурово обхо-
дился, если в изделии был брак: своей 
культей он разбивал все слепленное  
наспех, или выстроганное криво. Из-
мерительные приборы были, даже не-
сколько заводских, но он видел все «на 
глаз».

Уроки химии без опытов не прохо-
дили, все реакции наблюдались нами, 
записывались, уравнивались, проверя-
лись взвешиванием. Ведь в конце 50-х 
годов каждый год проводились перево-
дные экзамены, и сдавать надо было 
все предметы. 

Уроки ботаники сопровождались 
опытами: мы выращивали злаковые, 
наблюдали за их ростом, вели записи, 

у каждого был свой ящик, выращивали 
гриб-мукор, и слушали, слушали инте-
реснейшие рассказы Алексея Михай-
ловича о живой природе, о мире вокруг 
нас. 

Ходили с ним в походы далекие и 
близкие, разводили на привале костер 
по фронтовым правилам. А в 1955 го-
ду под руководством Алексея Михай-
ловича Горскина на средства рудника 
«Веселый» школа строила пионерский 
лагерь в Куюке (3 км) от села. Снача-
ла расчищали огромную поляну, ру-
били кустарники, корчевали пни, де-
лали планировку под строительство, 
все вручную. Алексей Михайлович все 
успевал, все умел, и все делал с шут-
кой. Я никогда не видела его сердитым. 
Серьезным он бывал.

При строительстве лагеря со мной 
Алексей Михайлович проделал «шут-
ку»: изловил ужа, заманил его в бутыл-
ку, поставил бутылку в карман пиджака, 
позвал меня посмотреть нечто интерес-
ное, что у него в кармане. Я визжала 
так, что вся школа сбежалась узнать, 
что случилось, потом все смеялись на-
до мной.

Много физической работы делали 
школьники в те годы создания самого 
здания школы под руководством и ря-
дом с этими необыкновенными учите-
лями. Учили не только  урокам, пред-
метам, учили жить по-человечески, 
относиться друг к другу на самом высо-
ком моральном уровне. В те годы даже 
обзывать (как принято сейчас у ребят) 
считалось недостойным человека, а уж 
обижать, драться и т.д. вообще такого 
не было.

К 25-летию Победы в Великой От-
ечественной войне  два друга-фрон-
товика сделали школе к 1 сентября 
сюрприз-подарок. Главную стену в за-
ле загрунтовали и красками написали 
картину о войне. Как теперь я понимаю, 
это был коллаж. Но тогда!  Мы, ученики, 
на всех переменах разглядывали и об-
суждали происходящее на этой   карти-
не. Несколько лет рядом с Доской По-
чета находился этот труд фронтовиков. 

Но, кстати, ни тот Алексей Михайло-
вич, ни другой, в те времена не любили 
и не хотели говорить что-либо о войне. 
Табу действовало жестко, никто и не 
спрашивал. А если кто-то чужой загова-
ривал с ними о войне, то подвергался 
суровому осуждению с нашей,  детской 
стороны.

Алексей Михайлович Куликов часто 
(2-3 раза в год) лежал в больнице, это у 
него оживали осколки, и врачи помога-
ли ему пережить их движение. Мы на-
вещали его в больнице, он смущался 

больничного одеяния, быстренько вы-
проваживал нас.  До самой своей смер-
ти Алексей Михайлович держал корову, 
т.к. питаться ему можно было только 
молочным.

Я не представляю, как остался жив 
на войне Алексей Михайлович Горскин, 
он боялся уколов, даже прививки не да-
вал делать, а однажды у него был об-
морок от витамина.

Вскоре, в 1956 году в школе появил-
ся третий фронтовик – Леонид Никола-
евич Вопиловский. По окончании войны 
он учился в институте, он был физиком. 
У него были шрамы. Высокий, строй-
ный, как кипарис, с красивым «баритон-
чиком». Мы любили физику и Леонида 
Николаевича. Но, почему-то за ним 
прочно закрепилось другое имя «Про-
ня». С ним на уроке вырабатывали 
электричество, крутили «динамометр», 
узнали свойства эбонита и много чего 
другого. Макет паровой машины был 
всегда на учительском столе, и знали 
мы ее   устройство отлично.

Уже в 60-е годы в школе появился 
еще один фронтовик, очень скромный, 
застенчивый, крестьянского вида му-
жик, который оказался новым физи-
ком. Леонида Николаевича назначили 
директором Каракокшинской школы, и 
мы распрощались с любимым учите-
лем. Новый физик, Василий Яковлевич 
Максимихин пришел в школу с произ-
водства. Он работал на руднике элек-
триком, одновременно учился в вечер-
ней школе (в нашей же школе). Потом 
учился в вечерней школе с. Ынырга, т.к. 
в нашем селе школа была семилетней. 
А потом Василий Яковлевич учился 
заочно в институте, работая на произ-
водстве. И, только, когда получил ди-
плом учителя, пришел вести уроки. Он 
организовал кружок фотокинодела. Вот 
теперь  началась новая кипучая жизнь, 
особенно у мальчишек. 
В.М. Казанцева, депутат Чойского рай-

онного Совета депутатов, член КПРФ
(продолжение данной статьи и ста-

тья об учителях-ветеранах Сейкинской 
школы в следующем номере) 

СТЕПАНОВ 
ПЕТР СЕРГЕЕ-
ВИЧ, младший 
лейтенант, ко-
мандир 1 взво-
да 1 стрелковой 
роты 8 Гвар-
дейского стрел-
кового полка 4 
гвардейского, 
ордена Крас-
ного Знамени 
стрелковой ди-

визии Юго-Западного фронта.
Родился 03 ноября 1923 года в с. Кумалыр  

Шебалинского района в рабоче-крестьянской 
семье.  Родители: Степановы Сергей Проко-
пьевич и Арина Николаевна, Петю воспитыва-
ли как будущего главу семейства и возлагали 
на него большие надежды.

Мальчик рос на радость родителям и жи-
телям села добрым, умным, рассудительным, 
хозяйственным, ответственным, семья в нем 
души не чаяла. Учился  хорошо, окончил се-
милетку  и   в 1940 году  по  своим убеждениям 
вступил в комсомол.

В 1941 г. сразу после объявления войны 
Петра забрали на военные курсы младшего 
командного состава в  г. Бийск, на тот момент 
ему  было всего лишь 17 лет. За все эти ме-
сяцы обучения моя бабушка навещала его 5 
раз, ходила  пешком, довозили на лошадях  и 
на машинах – это были посторонние, добрые 
неравнодушные люди, которые понимали все 
тяготы простых людей.

В последнюю встречу, перед отправкой на 
фронт, Арина Николаевна, чтобы как-то подбо-
дрить родного сына, говорила ему, что война 
закончится, все будет  хорошо  и он вернется 
домой. Петя посмотрел на свою мать, и, что-
бы не обидеть, обнял , но резко, как отрезал,  
сказал: «Я не вернусь». Бабушка вспомина-
ла, что Петя тогда, наверное, чувствовал всю 
сложность и серьезность военной обстановки 
в стране.  Он говорил, что младшие офицеры 

всегда в первых рядах ведут за собой солдат 
в бой.

18 декабря 1941 года Степанова Петра на-
правили на фронт, где он  принимал участие в 
боевых действиях под Курском , под Вороне-
жем. С 16 июля 1943 года был в составе насту-
пления Советских войск  в Сталинской области 
на Донбассе.

Осенью 1943 года родители Петра Арина 
Николаевна и Сергей Прокопьевич получили 
извещение, что их сын  погиб 23.07.1943 года. 
Похоронен в районе высоты 211,5 Снежинско-
го района Сталинской области.

Бабушка пережила все тяготы во времена  
белогвардейцев , но смерть родного сына в од-
но мгновение подорвала ее здоровье , такую 
мужественную и статную превратила в сгор-
бленную старушку, убитую горем…  Ведь их 
сыну было всего лишь 19 лет…

Имя гвардии младшего лейтенанта войско-
вой части, полевая почта 34456 СТЕПАНОВА 
ПЕТРА СЕРГЕЕВИЧА увековечено в братской 
могиле №27, которая находится  западнее на-
селенного пункта Степановка  Шахтерского 
района Донецкой области.

Вот некоторые строки из его писем домой. 
«Добрый день, веселый вечер. Здравствуйте 
Тятя, Мама,  Тоня, Гутя, Витя, Юра. С приветом 
к вам ваш сын П. Степанов. Во первых строках 
своего письма спешу сообщить вам о своей 
жизни. Мама, пока я живу хорошо и того желаю 
вам. Мама, я вам высылал деньги и не знаю, 
получили или нет, и сколько писал вам писем, 
но от вас уже 7 месяцев не получил ни одной 
весточки . Не знаю, живы вы или нет. Пока до 
свидания. Остаюсь жив и здоров. Передайте 
привет сестренке Мане (Кургузиковой – Н.К.) и 
Рае (Казеняшевой – Н.К.) и всем ребятишкам, 
кто остался дома. Пишите чаще письма, жду 
ответа». 

И сохранившийся обрывок  последнего  
письма: «Пока  до свидания. С приветом к се-
му  П.Степанов. Передайте привет Шпилекову  
Ивану, брату Виктору.  19.06 1943».

Н.В. Качина, племянница
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Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение  «Средняя общеобразо-
вательная школа № 8 им. А.Н.Ленкина города 
Горно-Алтайска»

 Пионерия в нашей школе возродилась в 
2002 году, в год 80-летия пионерии страны. И 19 
мая на площади В.И.Ленина 35 ребят вступили 
в ряды пионерии, ветераны пионерского дви-
жения повязали ребятам пионерские галстуки. 
Так снова начала работу школьная пионерская 
организация.

Затем ежегодно на дружинных сборах в шко-
ле, на городских Слетах детских организаций 
росла и пополнялась школьная пионерия. Се-
годня в пионерской дружине – 6 пионерских от-
рядов, 141 пионер. Есть классы полностью пи-
онерские. Есть классы, где не все ребята ещё 
пионеры, но отрядные сборы проходят откры-
тыми, т.е. в них задействованы ребята всего 
класса.

     ГЛАВНАЯ ИДЕЯ ПИОНЕРСТВА – беско-
рыстная забота о людях, о Родине, о природе, о 
мире. Это забота о самом себе, о собственном 
человеческом росте. Именно на этом строятся 
наши основные ценности.

    В ОСНОВЕ ПИОНЕРСКОЙ  ДЕЯТЕЛЬНО-
СТИ:

      -- готовность ребят уже сегодня, сейчас 
бескорыстно и сознательно делать жизнь «хоть 
чуть-чуть чище, краше и добрее»;

  ---  их стремление своими делами прино-
сить радость и пользу себе, своим друзьям, лю-
дям близким и далёким;

---  участие пионеров совместно со старши-
ми друзьями в общественно значимом труде; их 
посильный вклад в разнообразную созидатель-
ную общественную практику.

              ИЗ ИСТОРИИ ПИОНЕРИИ СТРАНЫ; 
мы берём с собой в будущее всё то, что всегда 
делало честь пионерии, что позволяло воспи-
тывать пионеров преданными Родине, готовы-
ми на подвиг и труд.

 Мы берём под защиту пионерские святыни и 
имена пионеров-героев.

-- берём ПИОНЕРСКИЕ СИМВОЛЫ, АТТРИ-
БУТЫ, РИТУАЛЫ:

   -- наши галстуки – частица гриновских алых 
парусов, символ мечты, на них отблеск пионер-
ских костров и лучи восходящего солнца.

--   наши знамёна – частицы знаменм Побе-
ды, знамён боевой и трудовой Славы наших на-
родов;

--   наш салют – символ готовности к борьбе, 
труду и творчеству!

Берём с собой настоящие пионерские тра-
диции, которые лежат в основе сути и смысла 
пионерства.

НАШИ  ПИОНЕРСКИЕ  ДЕЛА:
Главной задачей мы поставили себе – вос-

питание настоящего юного патриота Родины, 
доброго и неравнодушного человека.

Знакомимся с подвигом Пионеров-Героев, 
Героев комсомола, путешествуем в страну «Пи-
онерию».

Проводим уроки мужества, посвящённые Ге-
роям комсомола, битвам Великой Отечествен-
ной войны, выпускникам школы разных лет, 
чем-то отличившихся и т.д.

Все улицы микрорайона школы распределе-
ны между классами, составлен список ветера-
нов совместно с отделом соцзащиты. У каждо-
го класса - отряда есть свои ветераны войны, 
труда. 

Поздравляем ветеранов со всеми праздни-
ками. 

Оказываем ветеранам посильную адресную 
помощь:

-  сложить дрова;
- вскопать грядку, почистить огород;
- принести воды;
- расколоть дрова для тех, кто постарше;
- ухаживаем за могилой В.Чевалкова – пол-

ного кавалера ордена Славы – нашего выпуск-
ника;

 Пионеры принимают участие во всех меро-
приятиях классных и школьных.

    ОСОБЕННО оживляется работа во время 

месячников: Пожилого человека, патриотиче-
ской работы, посвящённого Дню Победы.

В школе проводятся встречи с ветеранами, 
конкурсы рассказов о ветеранах, традиционны-
ми стали концерты для ветеранов микрорайона 
школы. Ни один сбор, ни одно мероприятие мы 
не проводим без ветеранов, хотя сегодня их уже 
очень мало и они немощные. Мы их просто по-
сещаем дома.

В месячник Дня Победы – традиционно – 
«Голубые огоньки». На эти мероприятия дети 
приглашают ветеранов каждого пригласитель-
ными билетами.  А  те, которые  не могут хо-
дить, пионеры готовят мини-концерт и прихо-
дим к ним домой с поздравлением, сувениром, 
сделанным своими руками, чему ветераны бы-
вают очень рады.     

 Проводим Весеннюю и осеннюю Декады До-
брых Дел. Имеем за благотворительность мно-
го грамот и благодарственных писем. 

Фотографии могут рассказать, что отряд-
ный сбор, дружинный ли – с нами всегда вете-
раны. Своей пионерской дружине мы вернули 
звание Героя Советского Союза А.Н.Ленкина, 
которое она носила с начала 50-х годов. Знако-
мимся с его боевым и трудовым подвигами. Это 
«Легендарный Усач», так звали его в партизан-
ском отряде дважды Героя Советского Союза 
С.А.Ковпака. 

 Десятки самостоятельных рейдов, налётов, 
диверсий, сотни трупов гитлеровцев, десятки 
взорванных мостов, пущенные под откос эше-
лоны – вот партизанский счёт славных кавале-
ристов эскадрона А. Ленкина.

Партия и Советское правительство высоко 
оценили заслуги партизан-кавалеристов. Все 
они были награждены орденами и медалями. 
А их командир, Александр Николаевич Ленкин 
удостоен Золотой Звезды Героя Советского Со-
юза. В нашем городе есть улица его имени. 

 А. Ленкин награждён двумя орденами Лени-
на, орденом Красного Знамени, медалями «За 
отвагу», «Партизану Отечественной войны» 1-й 
степени и другими медалями.

 В 2010 году Слёт детских организаций про-
ходил в Парке Победы, где наших ребят прини-
мали в пионеры, т.е. пионерская организация 
постоянно растёт.

 В сентябре 2014 года наша дружина при-
няла самое активное участие в подготовке и 
проведении Республиканского Слёта юных пио-
неров в честь 90-летнего юбилея пионерии Гор-
ного Алтая. Подготовили 12 барабанщиков, зна-
мённую группу, чтецов и т.д. под руководством 
нашей КПРФ. Они были, конечно, инициатора-
ми и во всём помогали пионерам республики. 
При подготовке была проделана большая рабо-
та: большой Альбом-эстафету, который обошёл 
все районы и город, где отражена история раз-
вития пионерского движения Республики Ал-
тай. Прошёл конкурс сочинений «Пионерский 
галстук в моей семье», викторина «Пионерия! 
Пионерия!», конкурс рисунков. Лучшие дружи-
ны были отмечены на Слёте.

 В год 70-летия Великой Победы, в мае 2015 
года и школе нашей было присвоено имя Героя 
Советского Союза Александра Николаевича 
Ленкина.    19 мая 2016 года мы на дружинном 
сборе мы снова будем принимать ребят в ряды 
пионерии школы.

Руководитель школьного музея,
«Заслуженный учитель РФ» - Теплякова В.С.

Пионерия Горного Алтая 

В возрасте подростков среднего звена де-
ти начинают живо интересоваться событиями 
общественной жизни, углубляются их чувства 
и переживания, связанные с представлениями 
о Родине и ее героической истории, особенно 
привлекают те дела, выполнение которых при-
носит реальную общественную пользу. Было 

принято решение на базе Тал-
динской средней школы Усть-
Коксинского района создать 
пионерский отряд. 19 мая 2015 
года  прошел пионерский сбор, 
где ученикам 5 класса повязали 
красные галстуки. Это меропри-
ятие было очень интересным и 
волнительным для ребят, в тор-
жественной обстановке прозву-
чала клятва пионеров, где им 
вручили отрядный флаг и ба-
рабан. Активно подготовились к 
этому сбору и родители,  инте-
ресно рассказали о своей юно-
сти гости из села. 

Атмосфера на сборе была 
радостной и приподнятой. Всем 
не терпелось пожелать что-то 
особенное, важное этим детям.

 Со следующего нового учебного года пи-
онерский отряд стал активным помощником 
учителей в большой и важной работе по вос-
питанию у школьников бережного отношения 
к школьному учебнику, одному из главных ис-

точников знаний, получаемых в школе. Отряд 
стал добиваться от каждого пионера добросо-
вестного отношения к учебе, к пионерским по-
ручениям, которая способствовала созданию в 
коллективе атмосферы товарищества и взаи-
мопомощи, высокой требовательности, воспи-
танию у пионеров стремление следовать Тор-
жественному обещанию и Законам пионеров. 
Возросла их самостоятельность и ответствен-
ность при подготовке и проведении отрядных 
дел, в работе с подшефным -детским садом 
«Солнышко», проводились встречи с интерес-
ными людьми, а именно в нравственном раз-
витии  школьников подросткового возраста  
исключительно велика роль положительного 
примера как наглядного образца для подража-
ния. Дети стремятся ко всему героическому, их 
привлекают  люди  сильные и мужественные. 
Они много узнают в интернете и на сборах о пи-
онерах- героях, поэтому важно поддерживать 
эмоциональный настрой детей, которым сопро-
вождается их вступление в ряды пионеров, и 
огромное желание следовать избранному поло-
жительному примеру. В отряде была организо-
вана Зона пионерского действия, где оказыва-

ли помощь труженикам тыла, ветеранам труда. 
Через год пионеры говорили, что стали лучше 
учиться, больше помогать маме дома, внима-
тельно относиться к своим младшим братьям и 
сестрам.

 Родители в беседе с классным руководите-
лем подтвердили, что в поведении и поступках 
их детей произошли положительные измене-
ния. 

кл. руководитель 6 класса  МБОУ «Талдинская 
СОШ» Попошева Н.В.

  Воспоминания о всесоюзном пионерском лагере «Артек» 
Я,Байбекова (Абатаева) 

Галина Кумарбековна хочу 
написать о поездке в всесо-
юзный пионерский лагерь 
«Артек» во время учёбы в 7-м 
классе в Кош-Агачской сред-
ней школе. В те годы школа 
была расположена на пере-
крестке от подхоза по улице 
кооперативная напротив быв-
шего здания ДЮСШ.

В нашем классе 21 обуча-
ющихся среди нас учились 
дети русской националь-
ности, как Цыганкова Надя, 
Ульянова Валя, Руломето-
ва Галя(Краснослободцева), 
Прокопьева Галя, Емельяно-

ва Майя и многие другие.Все мы были пионерами. Меня, как ак-
тивистка в классе, отличница учёбы порекомендовал районный 
комитет партии на поездку в «Артек» г. Крым.

Это было в 1958 году. Из нашего района я первая была, ко-
торая ездила во всесоюзный пионерский лагерь «Артек». Дома 
родители не хотели меня отпускать, мол так далеко, да ещё я 
маленькая для дальной  поездки, тем более одна. В то время  
первым секретарем райкома партии работал Зиянуров Тусупек 
Халелович, вторым секретарем работала Тюкова  Лидия Ильи-
нична (Кулагина), благодаря  работникам райкома, с трудом уго-
ворили моих родителей. В 60-е годы маршрутного автобуса не 
было, меня посадили в Чибитскую грузовую машину, мои до-

кументы передали шофёру. Меня привезли в Горно-Алтайск к 
месту отправления в горком партии. На следующий день  я и со 
мной ещё двое из городских школ Доценко Люда из 1-й школы, 
Модоров В из национальной школы. 3 февраля 1958 года при-
ехали в г. Барнаул трое суток ждали до формирования одной 
группы из Алтайского края. В группе нас было 30 человек и два 
руководителя, 4 дня на поезде добрались в г. Москва, два дня 
побыли в Москве, посетили мавзолей, где лежали в гробу па-
раллельно Ленин и Сталин, между ними был промежуток, что-
бы люди проходили. Побывали в Кремле увидели соборы, как 
Архангельский, смотрели Царь пушку, Царь колокол, посетили 
библиотеку им. В.И.Ленина. От Москвы до Симферополя ехали 
два  дня. Мне запомнился, что во дворе зима, а в Симферополе 
идёт сильный дождь. В этом городе мы сменили одежды, на па-
радные в 3-х экземплярах: парадная форма, рабочая и пионер-
ская. Дальше нас повезли на автобусе до Артека.

      В пионерском лагере меня включили в 1-й отряд им. Во-
лоди Дубинина. В нашем отряде 39 пионеров и считали Дуби-
нина сороковым пионером. В корпусе, где мы отдыхали была 
отдельная комната для В.Дубинина и каждый день какое звено 
займет первое место, заправляли его кровать с честью и до-
стоинством, для нас эта Победа. В программе лагеря предус-
мотрена обучающая часть по 3 часа по основным предметам, 
чтобы мы не отстали от учебной программы. Нас возили в го-
рода Алупка, Алушта, Севастополь, также ездили на экскурсии 
в Ботанический сад, Ливадийский дворец, Ласточкино гнездо, 
на горе Аю-Даг. С нами вместе отдыхали из зарубежных стран: 
Китай, Румыния, Чехословакия, Польша. 

     Впечатления о поездке было незабываемое, хорошее и 
остались на всю жизнь. К концу марта поехали домой. В родной 

Кош-Агач  приехала  1 апре-
ля первым рейсом маршрут-
ного автобуса, с ночлегом 
в Онгудае, почему первым 
рейсом, потому, что  до это-
го не было автобуса. О сво-
их впечатлениях выступила 
в сельском клубе перед на-
селением. Данный рассказ 
о поездке в пионерский ла-
герь «Артек»,  думаю прочи-
тав  мою статью многие пи-
онеры 50-70 годов вспомнят 
свое счастливое детство, 
бесплатный отдых, бесплат-
ная дорожная поездка, бес-
платное питание, бесплат-
ные одежды в дни отдыха и 
подарили на память. 

  Сегодня находясь на 
заслуженном отдыхе пере-
живаешь какое будущее у 
моих внуков, правнуков и у 
других детей? Историю пи-
онерского, комсомольского  
движения перечеркнули и 
спрашивается, что  ждет  у 
подрастающего поколения…

С уважением, пионер 60-х годов Байбекова Г.К.

ПИОНЕРСКАЯ  ДРУЖИНА ИМЕНИ  ГЕРОЯ  СОВЕТСКОГО  СОЮЗА АЛЕКСАНДРА  НИКОЛАЕВИЧА  ЛЕНКИНА

Прионерский отряд реальных дел
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Пионерская дружина имени И.П.Кочеева 
МБОУ «Мыютинская ООШ»

Пионерия Горного Алтая 

Пионерия – это важно!

Два года назад на базе МБОУ Акташская СОШ им. Ст. 
Мохова был создан пионерский отряд «Вместе». Боль-
шую помощь в оснащении необходимым инвентарем и 
методическим материалом оказала Бердникова Г.С. Бы-
ли присланы: барабан, горн, отрядные знамена, пионер-
ские галстуки, разработки сборов и мероприятий, лите-
ратура о пионерах-героях, журналы.

Основная цель ПО «Вместе» - создание условий для 
формирования активной гражданской позиции воспитан-
ников, для их всестороннего развития, раскрытия и реа-
лизации творческого потенциала, воспитания бережного 
отношения к природе.

Согласно разработанной Программе ПО «Вместе» 
основными направлениями деятельности являются «Я 
- гражданин России», «Быстрее, выше, сильнее!», «Сде-
лаем мир немного чище», «С нами не соскучишься».

Основными задачами за этот период были -  разви-
тие инициативы и творчества ребят в процессе коллек-
тивных дел, воспитание в детях умения сопереживать, 
стремления прийти на помощь тем, кто в ней нуждается, 
шефство над ветеранами ВОВ и тружениками тыла.

Для решения вышеперечисленных задач были про-
ведены мероприятия разные по своей направленности. 

Так в течение этого периода был составлен список пи-
онеров, включающий в себя 44 ребенка в основном из 
4-5 классов. Старшей вожатой избрана Джабатаева Джа-
милия (5 а), куратором стала Садакпаева Д.В. , педагог-
организатор.

В конце октября после длительной подготовки был 
проведен торжественный пионерской сбор «Посвящение 

в пионеры». На сборе ведущие рассказали о нача-
ле детского пионерского движения, правах и обя-
занностях пионеров, был показан ролик «Пионер 
- значит первый», ученики читали стихотворения. 
На сбор были приглашены родители и председа-
тель ОО «Дети войны» Каташева С.М., которая в 
торжественной обстановке после клятвы ученикам 
повязала галстуки. В конце данного мероприятия 
все участники исполнили гимн пионеров. 

На каникулах воспитанники совместно с курато-
ром ходят в походы на р. Менку и Акташку, где игра-
ют, пьют чай, убирают мусор.

Многие общешкольные мероприятия не про-
ходят без участия пионеров. Например, одна из 
воспитанниц ПО «Вместе» Рыбина Ж. стала участ-
ницей общешкольного мероприятия «Потомки, ко-
торые знают, помнят, чтят...» и рассказала о подви-
ге М. Казея.

Основным делом пионеров является посеще-
ние ветеранов ВОВ Стремякова П.И. и Сахнова Т.И. 

Так воспитанники ежемесячно посещают их, предлагают 
свою помощь, узнают о тяготах, которые им пришлось 
пережить в военные и послевоенные годы.

Еще один сбор, проведенный в ПО «Вместе» был по-
священ пионерам - героям. Дети учили стихотворения, 
готовили рассказы о юных мальчиках и девочках, сумев-
ших, несмотря на свой возраст совершить подвиги. Сбор 
прошел в теплой обстановке, каждый принял в нем ак-
тивное участие, много нового и полезного узнал для се-
бя.

Как и вся школа, воспитанники ПО «Вместе» прини-
мают активное участие в месячнике, посвященном  По-
беде советского народа в Великой Отечественной во-
йне. Так Гончарова С. заняла второе место в конкурсе 
рисунков для почтовой марки, посвященный юбилейной 
дате, а Чигажанов Н. занял 3 место в конкурсе творче-
ских работ «9 мая - День Победы». Также воспитанники 
помогли в оформление фотовыставки «Фотографии По-
беды».

Ежегодно 19 мая проходит сбор «День Пионерии». 
К сбору ученики готовятся заранее: одни учат стихотво-
рения, другие готовят сообщения о людях, чьи подвиги 
остаются в памяти,  третьи готовят игровую программу. 
После торжественной части в ряды ПО «Вместе» идет 
прием новых ребят. После сбора все воспитанники идут 
на р. Менку, где играют на свежем воздухе.

Наша организация еще молодая и поэтому так много 
еще нужно сделать на благо Родины

Д.В. Садакпаева, педагог-организатор.

Когда мы произносим слово – пи-
онеры – перед глазами сразу встаёт 
наше далёкое детство. Пионерский 
галстук, линейки, пионервожатые, 
пионерские лагеря. А ещё чувство 
сопричастности к чему- то большому, 
великому.

Воссоздать пионерскую дружину в 
Бийке, мы смогли при помощи респу-
бликанских коммунистов, идея при-
шла от них, так же они помогли нам 
с приобретением галстуков, знамени, 
горна и барабана. Особая благодар-
ность Берниковой Галине Семёнов-
не. Она помогала и с материалами, и 
подталкивала нас к работе с детьми.

Марина Алексеевна Ялбачева, 
Галина Гавриловна Барбачакова, Си-
магов Александр Петрович, а так же  
и я – все мы способствовали появле-
нию интереса к вступлению в пионе-
ры у школьников Бийкинской школы. 
Мы проводили с ними беседы, рас-
сказывали о своём пионерском дет-
стве, пели с ребятишками песни.

И вот он настал этот день - 29 ок-

тября 2013 года. Собрались в школь-
ной библиотеке. На первую, после 
долгого перерыва пионерскую линей-
ку  пригласили  Никонову Галину Ве-
ниаминовну, как Почётного пионера 
дружины. Торжественное обещание 
зазвучало в тишине школы. Волне-
ние и робость ребячьих слов переда-
лись и нам, взрослым, которые при-
сутствовали на приёме. «Будь готов!» 
- «Всегда готов!» - прозвучал призыв. 
В школе Бийки возродилась пионер-
ская дружина имени Германа Титова, 
несмотря на маленькое количество 
членов – боевая!

Пять первых пионеров – Мене-
гечева Дарья, Гуран Игорь, Вале-
рий Санженаков, Кристина Трапее-
ва, Светлана Жандарикова – вот их 
имена. Зимой мы с ними ходили на 
лыжные прогулки, проводили беседы 
о пионерах – героях, об истории пи-
онерской организации, ближе к вес-
не стали готовиться к праздничному 
концерту на День Победы, ребята 
старались. К этому времени мы при-
няли в пионеры ещё 11 ребят. В День 
Победы в клубе нашим выступлени-
ем открывали концерт.

Летом работа ослабела – канику-
лы, никого не дозовёшься, но с на-
ступлением учебного года мы снова 
вместе. Проводим линейки, беседы, 
поём пионерские песни. Этот год был 
годом семидесятилетия Великой По-
беды. Накануне великого праздника 
пионеры прошли по домам «Детей 
войны» с поздравлениями, стихами, 
с подарками, сделанными своими 
руками. Жаль, что не осталось у нас 
ни одного ветерана, но мы помним их 
поимённо. А так же есть у нас в Бий-
ке замечательная женщина  - вдова 
ветерана Великой Отечественной во-
йны – Сумачакова Мария Петровна. 
В этом году ей исполняется 95 лет. 

Мы  поздравляем её и желаем всего 
наилучшего.

Наш пионерский отряд выступил 
инициатором создания в Бийке Бес-
смертного полка. Готовились очень 
старательно. В День Победы под 
горн и барабан НАШ Бессмертный 
полк двинулся из центра деревни к 
памятнику СОЛДАТУ. Люди вытирали 
слёзы, вставали по стойке «смирно», 
а пионеры шагали и шагали и вместе 
с ними шли в строю наши деды и пра-
деды, защитившие Родину в трудный 
час. После митинга пионеры приняли 
участие в концерте, проходившем в 
клубе нашего села.

Май богат праздниками, хорошей 
погодой, потому и наши прогулки с 
пионерами часты. Вскоре после 9 
Мая начали подготовку ко Дню пио-
нерии. Учили стихи, песни, готовили 
торжественную линейку «Памяти пи-
онеров – героев». По всей деревне 
развешали объявления с приглаше-
нием на пионерский костёр, получи-
ли разрешение властей. 19 мая 2015 

года после занятий собрались на ре-
ке Бийка, возле пожарного водоёма, 
куда накануне натаскали дров для 
нашего костра. Пришли не только мы 
с пионерами, но и жители деревни, а 
так же Почётный пионер нашей дру-
жины Галина Вениаминовна.  Снача-
ла провели урок – линейку с музы-
кально – стихотворной композицией 
о пионерах - героях, потом приняли 
в пионеры ещё пять ребят, теперь 
нас 21! После торжественной части 
стали печь картошку, кипятить чай, 
играть в разные игры. Было очень ве-
село и непринуждённо, расходиться 
не хотелось.

Сейчас вовсю развернули работу 
по подготовке к 9 Мая. Решили пойти 
в дома жителей Бийки и узнать про 
каждого из участников войны, детей 
войны, тех, кто принимал любое уча-
стие в войне или трудился в тылу. То 
есть полностью вывести надо наших 
победителей в колонну Бессмертно-
го полка. Репетируем песни для уча-
стия в концерте.

 В начале апреля вместе с работ-
никами клуба провели «День здоро-
вья». На свежем воздухе играли в 
волейбол и взрослые и дети, так же 
пели песни.

22 апреля 2016 года пройдёт пер-
вая волна приёма в пионеры учени-
ков школы, вторая пройдёт 19 мая на 
нашем традиционном костре.

В разговорах с родителями я ус-
лышала: «Правильно делаете, что 
учите детей добру, быть вместе, от-
рываете их от компьютеров». Конеч-
но, компьютер хорошая штука, но 
когда в меру. Дети должны уметь дру-
жить, делать какие - то дела вместе. 
Я чувствую с ними себя моложе!

 
М.К. Симагова, пионерский организа-

тор с. Бийка Турочакского района.

Так много еще нужно сделать на благо Родины!

История пионерской организации 
нашей школы берет свое начало, 
можно сказать, с момента открытия 
школы. В первое время пионеров 
было не- много, но постепенно ряды 
пионерской организации пополня-
лись.  Пионерской  дружине школы  
было присвоено название «Эдель-
вейс». В 2013 году было присвоено 
имя детского писателя, учителя, кото-
рый работал в нашей школе, Ивана 
Петровича Кочеева. Каждый пионер 
школы знает это имя. Классы школы 
- это отряды и носят не только имя 
героя, но и имеют свой девиз, речев-
ку — необходимые атрибуты пионер-
ской жизни. Наиболее достойного 
ученика на совете пионерского отря-
да выбираем председателем отряда. 
Главной опорой в работе дружины 
является пионерский актив. Ежене-
дельно члены актива собираются 
на совет, где заслушивается отчет о 
проделанной работе за неделю и ут-
верждается план работы на следую-
щую неделю. К памятным датам пио-
неры готовят отрядные и дружинные 
сборы, слёты. Пионервожатой явля-
ется педагог – организатор школы 
Жанна Викторовна Умурбекова.

Шагают мальчишки  отрядом,
А ветер их волосы рвет,
Командуя взглядом, с ребятами 

рядом
Их старший вожатый идет. 
Имеются пионерские атрибуты: 

знамя, горн и барабан. 19 мая еже-
годно принимаем в ряды пионерской 
дружины учеников 4 класса. Прово-
дятся торжественная линейка, пио-
нерская Зарница, песни пионеров 
у костра.

Вся работа детской общественной 
организации в нашей школе прово-
дится по нескольким направлениям.

 «Я – гражданин России». В на-
стоящее время всем нам хорошо из-
вестно, как много зависит от желания 
каждого жить в мирной, свободной, 
цветущей России. Чтобы с полной 
отдачей выполнять гражданско-па-

триотическую роль, детям необходи-
мо проникнуться чувством любви к 
Родине, ощутить ответственность за 
судьбу своей страны, приучить себя 
быть деятельным гражданином сво-
ей Отчизны, умножающим ее богат-
ства, отстаивающим ее честь и неза-
висимость. 

«Экологическое направление». В 
настоящее время детям необходи-
мо осознать, что сегодня нельзя за-
ниматься только созерцанием красот 
природы, а необходимо вооружить 
себя экологическими знаниями, на 
основе которых заниматься реаль-
ной деятельностью по ее изучению и 
охране, участвовать в агитбригадах, 

трудовых акциях по очистке берегов 
рек, лесов.

 «Милосердие». Оказание беско-
рыстной помощи и заботы всем, кто в 
ней нуждается; проведение тимуров-
ской работы, нести радость людям, 
делать добрые дела не на показ, а 
от чистого сердца – все эти заповеди 
хорошо известны  пионерам детской 
организации и именно на эти запове-
ди мы опираемся, выполняя различ-
ные акции и операции.

«Быстрее, выше, сильнее!»: При 
составлении плана работы на учеб-
ный год большое внимание уде-
ляется организации системы дея-
тельности, в основе которой лежит 
пропаганда здорового образа жизни. 
Привлекательность здорового обра-
за жизни демонстрируется возможно-
стью достижения успеха в интеллек-
туальном, творческом, культурном, 
спортивном и других видах и спосо-
бах организации досуга. Пропаганда 
здорового образа жизни необходима 
в современном мире, когда обостря-
ются проблемы раннего алкоголизма, 
наркомании, табакокурения. Жить 
под девизом «Спорт – это жизнь» для 

учащихся нашей школы стало призы-
вом серьёзного отношения к своему 
здоровью, к проявлению себя в раз-
личных видах деятельности. Любовь 
к спорту мы стараемся прививать с 
первого класса.

Наша дружина принимает актив-
ное участие в жизни школы, села, 
района и Республики.  Ведется ра-
бота по обновлению пионерского 
стенда. Много полезных дел на счету 
у пионерии. 

И.В. Кузнецова

знак КПРФ поменять
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Звериное лицо Российского 
капитализма

● Предвыборная агитация началась. Будьте бдительны!

Жить становится легче и лучше?

Закон, по которому все мы равны
В созвездии братских республик страны».
А со сцены я рассказывал митинг в Канаде:
«-Россия Сталин Сталинград!»
Мы ходили на парад в дни наших праздников 

1 мая и 7 ноября. нас поднимали, садили на 
плечи, чтобы мы могли видеть весь наш парад, 
красные флаги, цветы, разноцветные шары и 
мы вместе со всеми пели:

«Солнце майское сильнее
Небо сине освети.
До трибуны Мавзолея
нашу радость донеси.
Чтобы ярче заблистали,
Наши лозунги побед.
Чтобы руку поднял Сталин,
Посылая нам привет».
Повзрослев поняли, что сейчас надо 

учиться, потом будет любимая работа, о 
которой уже мечтали и верили, что мечты 
обязательно збудутся.

«Золотыми буквами мы пишем
Всенародный Сталинский закон.
Этих слов величие и славу
Никакие годы не сотрут:
Человек у нас имеет право
На Ученье, Отдых и на Труд!»
Вспоминая детство и прожитую жизнь при 

Советской власти до её уничтожения в 1993 г. 
твёрдо убеждён в том, что сделанное Сталиным 
было правильно. Поэтому и сложили песни и 
стихи о его величии.

«На просторах Родины чудесной
Закаляясь в битвах и труде.
Мы сложили радостную песню
О великом друге и вожде.

Сталин - наша 
слава боевая!

Сталин – наша 
дружба и оплот!

С песнями борясь 
и побеждая

Наш народ за 
Сталиным идёт!»

Это и есть 
доказательство 
любви, уважения и памяти людей о своём 
Советском прошлом, людей помнящих и 
берегущих это светлое прошлое.

«И лгут предатели, чтоб только позабыли,
Как дружно в той стране мы когда то жили.
И лгут, боясь, а вдруг народ проснётся,
Боятся не напрасно, так тому и быть,
Союз Советский никогда нам не забыть.
Мы жили честно и нам нечего стыдиться.
Пробьёт наш час,
И революция по новой совершится
    Гляжу я на нынешнее поколение детей и 

тревожно мне, что у них останется в памяти об 
их времени, какими делами, достижениями они 
будут гордиться перед поколением, которая 
сменит их? Какое будущее ждет их? Смогут ли 
их родители или они сами оплатить свою учебу, 
свое лечение? А получив кое-как образование, 
будут ли они обеспечены работой? Не хочется, 
чтобы целое поколение было стерто со стра-
ниц истории. Надо вовремя им открыть глаза, 
чтобы они смогли распознать где ложь, а где 
- правда.

А.М. Петров, село Кайтанак,  
Усть-Коксинского района

Республика Алтай в тройке лидеров по 
безработице среди регионов России

С интернет портала:  «ОАО Рудник «Весё-
лый»  является единственным предприятием 
добычи золота в РА. Производится 80% золота 
от добываемого на Алтае, в год 400-450 кг, до-
полнительно цветные металлы серебро, медь. 
Входит в ОАО ГДК «Сибирь» - учредитель 
1 физическое лицо, руководитель Новиков 
Юрий Александрович,  относится к приватизи-
рованным предприятиям. ОАО ГДК «Сибирь» 
место регистрации Камчатский край, город Пе-
тропавловск-Камчатский, ул. Ленина № 33а.»

Что мы имеем от деятельности этого пред-
приятия.

 Доход от использования природных  ресур-
сов - золота, серебра и других цветных метал-
лов, добываемых на территории проживания 
КМН Сибири - Тубаларов получает 1 человек 
не относящийся к тубаларам. КМН от того, что 
на их территории проживания добывают дра-
гоценные металлы, ничего не имеют. Тубала-
ров и всех живущих на этой территории  с по-
дачи властей, попросту  грабят.   

Работа управленческим персоналом по-
строена так, что рабочие на  предприятие на-
ходятся в положении рабов. Заработная плата 
у шахтёров подведена к уровню прожиточному 
минимуму. Профсоюзного  лидера, который в 
данной организации  отстаивает интересы ра-
бочих,  без предупреждения, увольняют. При 
этом нагло нарушают  закон о труде, увольня-
ют беременную женщину. В результате она по-
падает в больницу, на сохранение.

А кто участвует в этом беспределе и даже 

руководит увольнением 
персонала? Это чело-
век, который избран на-
родом, чтобы на основа-
нии законов, защищать 
и отстаивать права этого народа, депутат Гос-
собрания Республики Алтай от партии «Еди-
ная Россия»  Попова Светлана Самсоновна, 
специалист управления персоналом ОАО Руд-
ника «Весёлый».  Вот так, в действиях  отдель-
ных её  представителей и проявляется лицо 
партии «Единая Россия». Никогда «Единая 
Россия» не была народной и не станет тако-
вой, потому что её суть защищать интересы 
олигархов и эксплуататоров.

Коммунисты  Республики Алтай обращают-
ся к Главе РА Бердникову А.В., как к гаранту 
соблюдения законов РФ на территории Респу-
блики Алтай, и Председателю Госсобрания – Эл 
Курултай, председателю регионального отделе-
ния партии «Единая Россия» Белекову И.И.: 

-   Остановить зарвавшихся чиновников и 
депутатов от «Единой России»,

- Восстановить на работе коммуниста, 
председателя независимого профсоюза 
«Справедливость» ОАО «Рудник «Веселый» 
Черданцеву Александру Михайловну, 

-  Компенсировать ее материальные и мо-
ральные издержки и принести ей публичные 
извинения».  

Первый секретарь Чойского райкома КПРФ  
Р.М. Башаров

Политическая партия «Единая Россия» 
в преддверии думских выборов приступила 
к  выпуску своей общефедеральной ежене-
дельной газеты и случайно первый номер 
вышел десятимиллионным тиражом в день 
рождения Адольфа Гитлера. Надо полагать, 
что теперь каждый месяц на россиян будет 
высыпаться сорок миллионов экземпляров 
этого бесплатного цветного еженедельника. 
Статьи, содержащиеся в первом номере, пы-
таются убедить читателя в том, что Россия 
– социальное государство, в котором «си-
стема социальной поддержки выстроена так, 
чтобы она работала на благо каждого граж-
данина России». 

Самое примечательное в этих статьях то, 
что история современной России у едино-
россов начинается с 2000 года. Тот развал 
страны и экономики, с которым с 1993 года 
боролась и борется КПРФ, оказывается, был 
порожден какими-то неизвестными силами и 
«Единая Россия» не причём?! «Разрастаю-
щийся сепаратизм, игнорирование законов, 
нищета и обман», - это было при Ельцине, 
а не при Путине - старается доказать изби-
рателям России эта газета. Как будто мы все 
беспамятные и не знаем, кто привёл к власти 
Путина. Мы не забыли как «демократы» раз-
воровывали и разграбляли государственную 
казну, как закрывались фабрики и заводы, 
как насильственно уничтожались колхозы и 
совхозы, как прекращали работать участко-
вые больницы и ФАПы. И «Единая Россия» 
с Путиным являются прямыми наследниками 
Б. Ельцина в этих неблаговидных делах.

При внимательном прочтении  газеты 
можно увидеть  много недомолвок, умолча-
ний, а также полуправды. Например, в ста-
тье «Золотая осень жизни» есть фраза «В 
итоге в России пенсии выше, чем  в странах 
СНГ, а в начале 2000-х годов они были в 3 
раза меньше, чем у наших соседей в При-
балтике». Хотя специалистам известно, что 
пенсии в России всегда были выше, чем в 
странах СНГ, а в странах Прибалтики (они не 
входят в СНГ) и сейчас пенсии выше, чем в 
России. Далее говорится, что «позиция Пре-
зидента и «Единой России» - в ближайшие 
годы не повышать пенсионный возраст». Это 
не совсем правда, ведь процесс уже пошёл, 
отдельным категориям пенсионный возраст 
законодательно постепенно начинают повы-
шать.

Особенно умиляют рассуждения секре-
таря генерального совета «Единой России» 
С. Неверова: «В 2003 году «Единая Россия» 
впервые идет на выборы, но большинства 
депутатских мандатов не получает. Для при-
нятия решений в Госдуме необходимо 226 
голосов, у партии было только 223. И когда 
в 2004 году «Единой России» удалось при-
влечь на свою сторону независимых депу-
татов и появилось условное большинство в 
парламенте, мы начали с рассмотрения важ-
нейших для страны законов.  …почему же 
наши критики не делали этого, когда были у 
власти и имели большинство в Госдуме?». 
Можно подумать, что партия целый год ра-
ботала по привлечению «независимых» де-

путатов во фракцию. Но всё было проще. В 
декабре 2003 года состоялись выборы, а в 
январе 2004 года на первом организацион-
ном заседании Госдумы были сформирова-
ны фракции. Президент Путин в то время 
настойчиво рекомендует главам субъектов 
поработать над тем, чтобы «независимые» 
депутаты-одномандатники входили во фрак-
цию «Единой России». В итоге фракция объ-
единила 304 депутатов. В это число попал и 
депутат-одномандатник от Республики Ал-
тай С. Пекпеев, выдвинутый и избранный с 
помощью «Аграрной партии России». С та-
ким количеством легко не только принимать 
обычные законы, но и вносить поправки в 
Конституцию страны по желанию «Единой 
России». Это количество называется консти-
туционным, а не каким-то «условным».

Ну а насчет того, что кто-то другой нахо-
дился у власти и имел большинство в Госду-
ме, это уже наглая ложь. Президентом был 
Б.Ельцин и ни одна фракция в Госдуме, кро-
ме ЕР, никогда не имела большинства депу-
татских мандатов, т.е. больше 225 голосов. 
И это секретарю генсовета ЕР очень хорошо 
известно, но как говорил Геббельс: «Ложь, 
сказанная тысячу раз, становится правдой».  
А если это ещё и распространяется газетой 
с десятимиллионным тиражом… Граждане, 
будьте бдительны!

От редакции: В завершение хотим при-
мерить хотя бы названия некоторых статей 
к действительности в России и нашей Респу-
блике Алтай. «Поддержим занятость» гласит 
статья на странице 3 и говорится, что люди 
уезжавшие на заработки в Москву, теперь 
возвращаются домой. Там же единороссы 
ратуют за достойную зарплату учителей и 
врачей (как будто кто-то им не позволяет), 
говорят про некоторые «перегибы на местах, 
когда зарплата растет за счет увеличения на-
грузки» (как будто это делает кто-то другой). 
Об этом мы скажем в следующем номере на-
шей газеты. 

НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ ДЕТСТВО

С душой опустошенною
Стаю перед иконою:
Ах, матушка заступница, 
Спаси и сохрани.
В России безработица,
А кушать надо, хочется,
Но для народа черные
Опять настали дни.

Российские чиновники, 
Как соловьи-разбойники,
Дорожки прямоезжие
Сумели оседлать.
И конного, и пешего
Встречают, словно лешего,
И не спешат пособие
Бедняге оформлять.

На службе государевой
С отъевшеюся харею
Сидит в уютном гнездышке, 
Чернильная душа,
И гонит по инстанциям
На длинные дистанции, 
Хотя у безработного

В кармане- ни гроша.
И бегаем мы шавками
По городу со справками
Туда, где есть вакансия
Одна  на сотни лиц, 
Но там опять овация:
Ввели дискриминацию
По полу и по возрасту- 
Спрос  только на девиц.

Кремль клялся не однажды нам
Пойти на встречу гражданам
И племени чиновников
Устроить укорот.
Вот только  диво дивное,
Но племя-то крапивное
Никак не сокращается-
Совсем наоборот:

Плодится, размножается,
И в кризис умудряется
Себе  хоромы выстроить,
Землицы прикупить.
Живем,  как в оккупации:

Мы даже демонстрации
Без подписей чиновничьей 
Не можем проводить.

Ах, матушка заступница,
 Пошли нам Илью Муромца,
 Верни народу русскому
Его богатырей;
На карту жизнь поставлена, 
Верни России Сталина:
Уж  он-то точно справится
С ордою упырей.

В. Уделяев.
с. Кызыл-Озек. 10.02.2016г.

От редакции: Илья Муромец – это 
КПРФ!

Молитва безработного

По данным Росстата, самый боль-
шой уровень безработицы среди всех 
субъектов РФ в марте 2016 года зафик-
сирован в Ингушетии - 31%. На втором 
месте - Чечня (16,6%). На третьем - Ре-
спублика Алтай (15,9%), пишет Алта-
пресс.

Далее, согласно статистике, в спи-
ске регионов с самым большим уров-
нем безработицы следуют Тыва (15%), 
Северная Осетия (12,9%), Карачаево-
Черкесия (12,4%), Калмыкия (12,2%), 
Дагестан (11,6%), Кабардино-Балкария 
(11,3%), Забайкальский край (10,8%), 
Ненецкий АО (10,4%) и Бурятия (10,6%). 
Во всех остальных регионах безработи-
ца держится на уровне менее 10%. Са-
мый низкий уровень безработицы - тра-
диционно в Москве и Санкт-Петербурге 
(по 1,8%), Ямало-Ненецком АО (3,5%), 
Татарстане (3,7%) и Московской обла-
сти (3,8%). Уровень безработицы в це-
лом по России составил 6%.

На последней сессии ГС-ЭК РА, где с 
радостным отчетом выступил Глава РА 
Бердников А.В., прозвучало, что если в 
1990 году у нас в РА в сельском хозяй-
стве трудилось 25 тысяч человек, что 
составляло 30% трудоспособного на-
селения, в начале 2015 года в сельском 
хозяйстве и в лесной отрасли РА вме-
сте взятых трудилось уже только  7% 
трудового населения. Число занятых в 
сельском хозяйстве Республики умень-
шилось в 7,5 раза.

Мы, жители РА, знаем, что в наших 
деревнях, откуда мы родом, где живет 
основная наша родня и находится наша, 
жителей Горно-Алтайска, продоволь-
ственная база, реальная, не официаль-
ная, безработица составляет не менее 
50-60% от трудоспособного населения.

«Единая Россия» пишет, что у нас в 
России «удается удержать рост безра-
ботицы», Но «получается как всегда».


