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17 мая 2016года в селе Би-
чикту-Боом, секретарь пер-
вичной организации Урбанова 
Раиса Сергеевна и первый се-
кретарь Онгудайского райкома 
КПРФ Кинов А.И. побывали в 
гостях у ветерана труда Табаева 
Ое Сабашевича. Он с семи лет 
начал трудовую деятельность, 
пас овец. За добросовестный 
труд не раз награждался почет-
ными грамотами, медалями. 
Воспитал 8 детей, сыновья про-
должают дело отца, выращива-
ют племенных овец. Раиса Сер-
геевна вручила Ое Сабашевичу 
памятную медаль ЦК КПРФ «70 
лет Победы в ВОВ». Раиса Сер-
геевна и Анатолий Иванович 
передали ветерану труда до-
брые пожелания от первого се-
кретаря АРО КПРФ Ромашкина 
Виктора Васильевича.

Будет ли сегодня у Республики 
Алтай депутат Госдумы?

(если «Да», то чей депутат лучше?)
Как сообщает официальная газета «Звезда 

Алтая» от 11 мая 2016 года, на форуме секре-
тарей первичных отделений партии «Единая 
Россия», прошедшем в рабочий день 5 мая в 
городском Доме культуры, выступила первый 
заместитель председателя правительства ре-
спублики Наталья Екеева. В частности она 
сказала: «Позиция «Единой России» важна 
для правительства, так как мы понимаем, что 
единственный шанс провести депутата -одно-
мандатника – через партию «Единая Россия». 
От того, как мы сработаем сегодня, будет за-
висеть, получим ли мы своего депутата в Госу-
дарственной Думе. Необходимо вести диалог 
с другими политическими партиями, объеди-
ниться вокруг одной кандидатуры. Представ-
лять Республику Алтай должен достойный, 
профессиональный, авторитетный кандидат, 
человек, внесший значимый вклад в развитие 
республики и России». 

И если с последним аргументом Натальи 
Михайловны нужно согласиться, то первый 
довод несостоятелен. Во-первых, депутат из-
бирается по одномандатному округу всеми из-
бирателями Республики Алтай при любой явке 
относительным большинством, поэтому депу-
тат от республики будет избран обязательно. 
Во-вторых, кто это и где решил, что депутат 
по одномандатному округу может быть только 
от «Единой России»? Ведь в Республике Ал-
тай кандидат от «ЕР» в Госдуму никогда не по-
беждал по одномандатному округу! Гнездилов 
М.З. выдвигался группой избирателей, Зуба-
кин С.И. – «Демократическим выбором Рос-
сии», Лапшин М.И. и Пекпеев С.Т. – от Аграр-
ной партии России. И только в пятую Госдуму 
по спискам «ЕР» прошел Пекпеев С.Т. Но нуж-
но напомнить некоторым, что уже до этого Ре-
спублику Алтай во второй Госдуме по спискам 
КПРФ достойно представлял Ромашкин В.В. 
Про него как раз и можно сказать словами пер-
вого зама председателя правительства – «до-
стойный, профессиональный, авторитетный 

кандидат, человек, внесший значимый вклад в 
развитие республики и России! ».

На сайте Госдумы можно легко узнать, кто 
из депутатов любого созыва сколько раз вы-
ступал на пленарных заседаниях нижней па-
латы и инициатором каких проектов феде-
ральных законов он был. Так, Гнездилов М.З. 
за два года (на этот срок избиралась первая 
Госдума) на пленарных заседаниях выступил 
четыре раза, законопроектов не вносил. Зуба-
кин С.И. тоже за два года (затем он был из-
бран Главой РА) выступил четыре раза, но за-
то был в числе инициаторов девяти проектов. 
Лапшин М.И. за четыре года выступил 97 раз и 
был соавтором четырех законопроектов. Пек-
пеев С.Т. почти за десять лет работы в Госду-
ме десять раз выступал на пленарных заседа-
ниях и был инициатором внесения в Госдуму 
семи проектов федеральных законов. Работая 
в Госдуме второго созыва в комитете по делам 
национальностей, Ромашкин В.В. за четыре 
года был инициатором внесения в Госдуму де-
сяти проектов федеральных законов и зафик-
сировано 34 его выступления на пленарных 
заседаниях Государственной Думы. 

Уже после работы в Госдуме Виктор Ва-
сильевич был министром имущественных от-
ношений и заместителем председателя пра-
вительства республики, возглавлял комитеты 
по правовой политике и местному самоуправ-
лению, а также по законодательству и нацио-
нальной политике парламента республики, бо-
лее 15 лет преподает правовые дисциплины в 
Горно-Алтайском государственном универси-
тете. Ни у кого в нашей республике на сегодня 
нет такого уникального опыта работы в зако-
нодательной сфере! И избиратели Республики 
Алтай не ошибутся, доверив ему представлять 
их интересы и в Государственной Думе седь-
мого созыва.

Федькин М.,  
депутат Республики Алтай шестого созыва, по-

мощник депутата Государственной Думы ФС РФ.

Коммунисты награждают ветеранов

С днем Пограничника! Счастья, здоровья вам и вашим семьям!
Пусть границы нашей Родины не уменьшаются и не нарушаются. 

В. Ромашкин

В. Ромашкин выступил спонсором нескольких 
спортивных соревнований, посвященных Дню Победы

На фото: начальник отдела образования Администрации МО “Турочакский рай-
он” Черепанова Н.С. и первый секретарь АРО КПРФ, депутат ГС- ЭК Республики 
Алтай Ромашкин В.В. на XIII соревнованиях учащихся Турочакского района "Шко-
ла безопасности-2016"

19-21 мая 2016 г в окрестностях с. Кебезень 
прошли XIII соревнования учащихся Турочак-
ского района «Школа безопасности-2016», по-
священные 71-летию Победы в Великой От-
ечественной войне, 260-летию добровольного 
вхождения алтайского народа в состав Рос-
сийского государства и 25-летию образования 
Республики Алтай. Одним из спонсоров ме-
роприятия выступил В.В. Ромашкин, первый 

секретарь АРО КПРФ, член ЦК КПРФ, депутат 
Республики Алтай, председатель Комитета  по 
законодательству и национальной политике в 
Государственном Собрании – Эл Курултай.

В программе соревнований - Полоса Пре-
пятствий, Маршрут Выживания, Спортивное 
Ориентирование, Конкурсная Программа.

Соревнования учащихся Турочакского района 
“Школа безопасности – 2016”

Продолжение на стр. 5
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Слово о любимых учителях

(Начало данной статьи в №6) 

Крепко дружили наши учителя-
фронтовики, учили нас жить так же: 
плечом к плечу, рука в руку. Вокруг 
школы посадили саженцы, из леса 
приносили подходящие кусты, в ос-
новном, черемухи, красиво и аро-
матно было в школе. Когда в школе 
смонтировали паровое отопление – 
взрослые ученики, начиная с 6 клас-
са, вместе с учителями-мужчинами 
выкопали траншею от котельной до 
реки, это метров 100, чтобы в котель-
ной было сухо, школа-то стояла на 
болоте. Потом копали траншеи под 
трубы из котельной в школу. И ниче-
го мы не боялись, никакой работы: 
рядом были испытанные, надежные 
товарищи - учителя-фронтовики. 

Помню заготовку дров для школь-
ной котельной. Алексей Михайлович 
Куликов объявил, что на каждого уче-
ника родители должны заготовить 
один кубометр дров в лесу. И мы, 
девочки 5 класса сделали это вме-
сто родителей: они ведь тоже были 
фронтовики-инвалиды, а мы не толь-
ко любили своих отцов, но и крепко 
их жалели.

У Василия Яковлевича была осо-
бая «трудная» фронтовая история. Он 
был в плену у немцев. Как ему удалось 
выжить? Его освободила Советская 
армия. За время плена он научился 
говорить по-немецки, иногда на уроке 
говорил какое-нибудь словечко, или це-
лое выражение. Это он внедрил в мое 
сознание умную немецкую пословицу, 

которая стала принципом жизни с точ-
ностью наоборот: «Morgen, Morgen, nur 
nicht heute, sagen alle faule Leute». Та-
ким образом, он подвигал нас на выпол-
нение работы сейчас же, не откладывая 
ее на потом. Его уважали родители, по-
этому все ученики старались хорошо 
учиться.

Алексей Михайлович Куликов был 
кумиром не только школьников, но и 
учителей. Он был новатор, как бы ска-
зали сегодня - креативный человек: 
ввел кабинетную систему первым в об-
ласти, деятельностный метод обучения 
ввел еще в 50-е годы. На уроках мы ра-
ботали, а не сидели, «развесив уши». 
Всегда надо было быть активными - вы-
писать, изобразить, найти и преобразо-
вать, описать, отличить, сравнить, за-
менить, представить. И никому в голову 
не приходило отказываться. За честь 
принимали любое задание учителя-
фронтовика. Он начинал урок фразой: 
Сегодня мы по-другому будем учиться. 
А я сразу пугалась: а вдруг я не сумею 
по-другому. Но уже через некоторое 
время я понимала, что так интересно, 
трудно, но сделать можно. Я полюби-
ла историю, и стала учителем истории 
только из-за него. И никогда не пожале-
ла об этом.

А когда на школьном вечере Алек-
сей Михайлович приглашал на вальс 
– счастью, восторгу и похвале перед 
ребятами, не было конца. Он хорошо 
пел, сочинял стихи для школьного 
КВН, и даже написал песню фронто-
вую о любви к «Уралочке», которая 
ждет с фронта.

В 70-е годы Алексея Михайлови-
ча пригласили работать директором 
первой школы города Горно-Алтай-
ска. Он отказался, ведь «эту» дере-
венскую школу он создал с нуля, она 
была его детищем, любимым. 

Он был отмечен государством 
как «Отличник народного образо-
вания», много лет был депутатом 
районного, сельского советов, пред-
седателем совета ветеранов войны, 
не чурался никакого труда. Ушел из 
жизни Алексей Михайлович Куликов 

по-солдатски: упал ничком и умер 12 
июня 1997 года.

Горскин Алексей Михайлович 
расстался с жизнью в день своего 
рождения 18 марта 1982 года, не бо-
лея (родился в 1925 году, пошел на 
фронт, добавив 1 год жизни в паспор-
те, в 1941 году 23 декабря, на войне 
был сержантом). О дальнейшей жиз-
ни Леонида Николаевича я как-то не 
знаю. Телефонов не было, связь осу-
ществлялась с помощью ног, поэтому 
он «ушел» из нашей жизни. Василий 
Яковлевич уехал в трудоспособном 

возрасте из школы. Поехал в круп-
ный город- учить собственных детей 
в вузах под своим глазом. У него бы-
ло две дочки. Выучил. Старшая Оля 
стала доктором, Светлана стала уче-
ным-садоводом.

Вечная память дорогим и, став-
шими родными, учителям-фронто-
викам! Школа до сих пор бережет 
традиции первоучителей. Казанцева 
Валентина Максимовна

В.М. Казанцева,  
депутат Чойского районного Совета 

депутатов, член КПРФ

Сегодня Шебалино прощается с 
участником Великой Отечественной 
войны Н. М. Тырышкиным. Николай 
Макарович умер 10 мая, не дожив 
девять дней до своего 92-х-летия.

Родился 19 мая 1924 года в с. 
Аскат, неподалеку от Барагаша в 
крестьянской семье. С мая 1943 по 
май 1945 года сражался на Цен-
тральном, Белорусском, I Белорус-
ском фронтах в качестве командира 
взвода управления минометной ба-
тареи, а затем начальника разведки 
дивизиона 139 минометного полка 
1-й минометной бригады 5-й артил-
лерийской дивизии прорыва РГК. 
Участвовал во всех боевых действи-
ях своей части на всем боевом пути 
от Курска до Берлина. Курская битва, 
битва за Днепр, операция «Багра-

тион», освобождение Белоруссии, 
бои под Варшавой, прорыв обороны 
противника с плацдарма на Висле 
(январь 1945) и выход к реке Одер, 
форсирование реки Одер на подруч-
ных средствах и захват плацдарма 
под городом Фюрстенберг, уничтоже-
ние Померанской группировки врага 
под г. Альтдам, Берлинская операция 
с Кюстринского плацдарма под руко-
водством маршала Жукова, штурм 
Берлина. Каждая из этих операций 
оставили свою отметину в судьбе 
фронтовика. Последние залпы полк 
Н. М. Тырышкина дал по Рейхстагу.

Был два раза ранен и контужен и 
оба раза не долечившись в госпита-
ле сбегал на фронт в свою часть.

С мая 1945 года по март 1948 го-
да служил в группе оккупационных 
войск в Германии. С марта 1948 го-
да по январь 1959 года служил в Си-
бирском военном округе в должности 
командира батареи, начальника раз-
ведки дивизиона, заместителя на-
чальника полковой школы. Уволился 
из армии в январе 1959 года в зва-
нии майора.

Николай Макарович за свою во-
инскую доблесть награжден ордена-
ми Красного Знамени, Красной Звез-
ды, Александра Невского, Богдана 
Хмельницкого, двумя орденами От-
ечественной войны 1 степени, орде-
ном Отечественной войны 11 степе-
ни, медалями «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945 

гг.», «За освобождение Варшавы», 
«За взятие Берлина».

Коммунист, Воин, Учитель, Ху-
дожник, Патриот — только так с 
большой буквы можно писать о нем 
эти прощальные строки. Рожденный 
в СССР, он вместил в свою жизнь це-
лую эпоху с ее расцветом и потрясе-
ниями, свято верил в свою страну, в 
торжество справедливости, в брат-
ство и равенство. Развал Советско-
го Союза воспринял как личную тра-
гедию, и одним из первых в нашем 
районе писал и говорил о том, что 
нельзя переписывать историю. Вот 
они, его слова, пронизанные болью 
за свою страну, которую он защи-
щал:

-То, что выпало на нашу долю, 
хватило бы на несколько поколе-
ний, а досталось лишь нашему. 
Мы верили, что оставим детям 
и внукам сильное богатое госу-
дарство, мирную и прекрасную 
Родину. Но история приготови-
ла свой самый жестокий удар – 
нам удалось дожить до государ-
ственной катастрофы.

Вопреки воле народов, в сго-
воре с нашими врагами расколо-
та на отдельные государства 
великая могучая держава – Союз 
Советских Социалистических 
республик. Под диктовку совет-
ников с Запада разрушено все, 
что мы строили и защищали. 
То, что не смог сделать когда-
то Гитлер, сделали наши прави-

тели. Все наше народное богат-
ство оказалось в руках жуликов, 
так называемых олигархов. Нас 
разделили на бедных и богатых 
и лишили главных завоеваний 
Советской власти: бесплатного 
высшего образования, бесплат-
ного медицинского обслужива-
ния, права на труд.

Мне стыдно! Мне стыдно смо-
треть в глаза вдовам павших 
воинов. Ведь мы, оставшиеся в 
живых, представляем не толь-
ко самих себя, но и всех павших 
в той страшной войне. Мы в от-
вете перед ними за все, что про-
изошло и происходит. За всё…

Но мы уходим. Нам уже не уви-
деть, что будет с Россией даль-
ше...

Сегодня мы потеряли не просто 
ветерана-фронтовика. Мы потеряли 
прекрасного человека, который был 
и будет для нас эталоном высокой 
нравственности и порядочности.

Администрация, Совет депутатов 
района (аймака) МО «Шебалинский 
район»

Газета «Сельская Новь» №37-
38 от 12.05.16г.

От редакции: Шебалинские ком-
мунисты обратились в реском АРО 
КПРФ перепечатать в партийной газе-
те статью из районной газеты «Сель-
ская Новь» в память о Николае Мака-
ровиче, говоря, что «он за свою жизнь 

мухи не обидел, делал только добрые 
дела». Из слов, сказанных бывшим 
коммунистом, боевым офицером у ко-
торого вся грудь в орденах - Николаем 
Макаровичем видно, как он пережива-
ет за Родину. Но и боевой офицер не 
адресует свои обвинения ни к кому 
конкретно, хотя и так понятно – кто ви-
новат! «То, что не сделал Гитлер, сде-
лали наши правители» - говорит вете-
ран и доделывают нынешние воры во 
власти. Сегодняшняя жизнь сделала 
безмолвным вчерашних героев. Тех, 
кто не боялся подняться во весь рост 
в атаку под пулями, подмяли под себя  
подонки во власти. Так и живут сейчас 
оставшиеся в небольшом количестве 
участники ВОВ и дети войны с немым 
вопросом (боятся чтобы не пострада-
ли карьера и благополучие их детей, 
которые могут остаться без работы…): 
«За что мы воевали?!».

Но России нужна ПРАВДА! И ПРАВ-
ДА, которую признают хотя бы полови-
на ее народа. А пока представители 
едроссов, которые повинны в том, в 
какой нищете оказалась половина на-
селения России, льют крокодильи сле-
зы по ушедшему в мир предков вете-
рану ВОВ. И администрация, и совет 
депутатов. Такой же подход к умираю-
щим героям и участникам ВОВ, к детям 
войны по всей России от всех ветвей 
федеральной власти. Власть и партия 
«Единая Россия» блокируют принятие 
федерального закона о детях войны, 
предложенную фракцией КПРФ.

Памяти павших – будем достойны!
Простите нас!

Тырышкин Николай Макарович

На митинге по-
священном  дню 
Победы в Великой 
Отечественной во-
йне в с. Усть-Кан 
выступили глава 
администрации 
МО «Усть-Канский» 
район Пильтин Г.Н., 
председатель Со-
вета депутатов 
Усть-Канского рай-
она Луцев А.А., 
председатель Со-
вета ветеранов 

района Матыков А.А. Все  они бывшие коммунисты, 
говорили красиво о том, как советский народ победил 
фашизм, освобождал Европу, но ни разу никто из них 
не упомянул о роли коммунистической партии Совет-
ского союза в этой Великой Победе. Как будто Совет-
ский Союз не был образован под руководством комму-
нистов и не коммунисты сплачивали братские союзные 
Республики. И не компартия и ее руководство руково-
дили народом в борьбе с фашизмом.

А мне, как первому секретарю райкома КПРФ, не 
дали слова, а М.В. Савинакова заместитель главы рай-
она по социальным вопросам не разрешила зачитать 
резолюцию митинга, посвященного семьдесят первой 
годовщине Победы Советского народа в Великой От-
ечественной войне. Она сказала, что эта резолюция 
слишком политизирована.

После окончания митинга ветеранов войны труда 

и детей войны пригласили на 
обед в столовую, где я попро-
сил слово у ветеранов, чтобы 
выступить с поздравительным 
словом. Они единогласно раз-
решили мне выступить. Я по-
здравил их с Великой Победой, 
поблагодарил их за вклад в По-
беду и зачитал резолюцию на-
шего с ними собрания. Когда предложил им проголо-
совать за эту резолюцию, то абсолютное большинство 
присутствующих поддержали ее, кроме нескольких 
единоросовцев.

После этого всем ветеранам и детям войны, я вру-
чил памятные значки «Дети войны. Республика Алтай. 
КПРФ».  У некоторых пожилых женщин были слезы на 
глазах. От себя лично вручил одну тысячу рублей на 
проведение праздника Акатьевой А.М., председателю 
Советов ветеранов в с. Усть-Кан. А перед этим, когда 
несколько дней назад я просил денег у Луцева А.А. в 
присутствии Матыкова А.А., Луцев сказал, что денег на 
подарки нет и что это не юбилейный праздник. Хотя за-
работная плата у председателя районного Совета в де-
сять раз больше, чем у меня и составляет больше ста 
тысяч рублей.  Вот так наши чиновники любят наших 
ветеранов труда и детей войны. Хотя по телевизору и 
в СМИ единоросы и власть говорят и пишут каждый 
день, что они всегда  помнят и заботятся о них. А на 
деле плевать они хотели на них…… Вот такие у нас в 
районе  двуличные представители единоросов.

Е.С. Аманчин,  
первый секретарь Усть-Канского РК КПРФ

Усть-Канский День Победы со слезами на глазах РЕЗОЛЮЦИЯ
Собрания ветеранов труда и детей войны села Усть-Кан, посвященного 71-й годовщине по-

беды советского народа в Великой Отечественной войне.
9 мая 2016 года

Товарищи, соотечественники, соратники и 
друзья!

Дорогие ветераны, дети войны и наслед-
ники Великой Победы!

Мы собрались сегодня для того, чтобы от-
дать дань памяти героическому советскому на-
роду — победителю. Мы пришли поклониться 
воинам-красноармейцам, партизанам-подполь-
щикам, коммунистам и комсомольцам — всем 
тем, кто заслонил собой Родину от врага. Мы 
говорим слова огромной и искренней благодар-
ности каждому ветерану войны и труда.

Мы полны решимости защитить добрую па-
мять о вдохновителе и созидателе Победы — 
Всесоюзной коммунистической партии больше-
виков. Лучшие её представители добровольцами 
пошли на фронт, стали ядром антифашистского 
сопротивления в тылу у оккупантов. Мы честву-
ем Верховного Главнокомандующего Победы — 
Иосифа Виссарионовича Сталина!

Все последние годы Коммунистическая пар-
тия Российской Федерации твёрдо стояла на по-
зициях патриотизма. В лихие 90-е, когда страну 
рвали на части, а слово «патриот» почти стало 
ругательным, мы не отреклись от наших отцов 
и дедов. Мы последовательно защищаем со-
ветскую историю от нападок и фальсификаций. 
Именно коммунисты в самые трудные годы от-
стояли память о Великой Отечественной, сохра-
нили Знамя Победы от циничных попыток едино-
россов заменить его безликим символом.

Сегодня коммунисты решительно выступают 

за восстановление оборонной мощи России. Мы 
требуем от руководства страны строить сильные 
и патриотичные вооружённые силы, способные 
защитить страну от любого агрессора. В армию 
должны вернуться лучшие традиции русских и 
советских воинов. Базовые отрасли экономики, 
от которых зависит безопасность государства, 
должны быть национализированы.

КПРФ настаивает на укреплении социаль-
ной поддержки ветеранов войны. Особой забо-
ты требуют дети войны. Это люди, чьё детство 
было украдено гитлеровским нашествием. На 
их молодость пришёлся тяжкий труд по восста-
новлению порушенного Отечества. Сегодня они 
в бедственном положении. КПРФ уже неодно-
кратно вносила в Государственную Думу закон о 
детях войны, но всякий раз он отклонялся едино-
россовским большинством. Мы требуем: закон о 
детях войны должен быть принят!

Коммунистам не привыкать быть на передо-
вой. Мы никогда не отсиживались в стороне. В 
год выборов в Государственную Думу мы ставим 
пред собой цель сформировать в России Пра-
вительство народного доверия. Под Знаменем 
Победы мы полны решимости идти вперёд, к по-
строению обновлённого социализма.

Мы правы!
Мы сможем!

Принято на общем собрании ветеранов 
труда и детей войны села Усть-КАн 9 мая 
2016 года.
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Каждый год 9 мая в селе Мендур-Соккон 
Усть-Канского района проходит митинг, посвя-
щенный к очередной годовщине Великой По-
беды, победы советского народа под руковод-
ством Коммунистической партии и  её лидера 
И.В. Сталина в Великой  Отечественной войне. 
Начиная с 30-ой годовщины Великой Победы, 
традиционно все события празднования Дня 
Победы в этом селе проходят в Парке Победы. 
В этом году  сельчане в третий  раз проводили 
реконструкцию и открывали обновленный парк 
Победы.

Шествие бессмертного полка впервые 9 мая 
2012 года прошло в г. Томске. Но уже в следую-
щем году, услышав об этом от студентов Мен-
дур-Сокконцев, обучающихся в Томске, школь-
ники Мендур-Соккона пронесли через свою 
деревню к парку Победы села около десяти 
портретов фронтовиков. Сегодня 
в летописи бессмертного полка 
написано, что «9 мая 2013 года 
в более чем 120 городах и селах 
России, Украины, Казахстана и 
Кыргыстана прошел бессмерт-
ный полк». Это село, возможно, 
первое в Республике Алтай и 
121-ое в мире, где в празднич-
ный день 9 мая впервые прош-
ли солдаты бессмертного полка. 
И сегодня, уже в четвертый раз 
с портретами фронтовиков в ря-
дах бессмертного полка прошли 
их два внука, более 30 правнуков 
и родственники тех фронтовиков, 
кто не успел обзавестись детьми 
до или после войны.  К 70-летию 
Победы Мендур-Сокконцы со-
вершенствовали портреты фрон-
товиков, многие родственники 
фронтовиков заказали в ателье  
транспаранты, а поиск фотогра-
фий и добавление новых портре-
тов продолжается и сейчас.

Первым в колонне бессмерт-
ного полка несут транспарант  с 
изображением Героя Советского 
Союза Т.Т. Казакова, детство и 
юность которого прошли в селе Мендур-Сок-
кон. Темирей Токурович закончил семилетку в 
Усть-Канской школе, на фронт ушел из с. Озер-
ное, где работал шофером в колхозе. Комсо-
молец,  он вступил в партию ВКП (б) под Ста-
линградом летом сорок третьего. С мая 42-го 
до победы воевал в артиллерии. Нынешние 
торжества по случаю Дня Победы ознаменова-
лись в Мендур-Сокконе открытием сразу трех 
объектов: обновленного Парка Победы, баре-
льефа Героя СССР Т.Т. Казакова и установле-
нием боевой установки – гаубицы, о чем в селе 
давно мечтали.

Если говорить об истории 
создания Парка Победы се-
ла Мендур-Соккон, то надо 
отметить что участников и 
очевидцев строительства и 
открытия парка год от года 
становится меньше. Хочет-
ся, чтобы молодое поколе-
ние знало, гордилось своей 
историей и земляками, внес-
шими вклад и в это святое 
дело.

Темы войны и участия в 
ней односельчан были всег-
да близки каждому жителю 
Мендур-Соккона. В 1975-м 
году, в год 30-летия Победы 
в ВОВ. под руководством 
директора школы Н.А. Шо-

доева и руководства колхоза «Ленинский на-
каз» (председатель Л.К. Чичканов, парторг И.Ч. 
Чендыев) был разбит Парк Победы. В строи-
тельстве парка и посадке деревьев в нем не-
посредственное участие принимали участники 
войны. При закладке камня, пионеры школы 
свой торжественный сбор впервые провели на 
открытом поле, подравненном бульдозером. 
Камень заложили коммунисты Чуйчин Павел 
Андреевич, защитник города-героя Ленингра-
да, Петров Джолдоспой Арсентьевич, узник 
фашистских концлагерей и Матин Семен Пе-
трович, сын фронтовика П.Ф. Матина. Для три-
буны соорудили помост-площадку, на фасаде 
был установлен плакат с изображением воина-
освободителя с Трептов-парка в Берлине, под 
плакатом с надписью «Никто не забыт, ничто не 
забыто» были написаны имена фронтовиков. 

«Не знаю почему, может быть потому, что мой 
отец был участником войны, - вспоминает Н.Т. 
Тайтыкова, - я и сегодня вспоминаю те дни, как 
будто это было вчера, в т.ч. все выступления 
присутствовавших на том сборе фронтовиков. 
Многие из выступавших были отцами школьни-
ков 60-х годов рождения. Потом было открытие 
Парка, после которого каждый школьник вме-
сте с фронтовиком, а их было более двадцати, 
посадил свое дерево. Так наш парк начал свою 
историю.

К 40-летию Победы,   наспех сделанные 
деревянные подмостки были заменены обе-

лиском с именами фронтовиков. Для этого 
председатель колхоза И.Ч. Чендыев пригласил 
художника и архитектора. Было несколько за-
седаний партактива, были выделены средства 
из колхозной кассы, работа была на контроле 
у жителей села. Художник У. Тадыров сделал 
скульптурную композицию с изображением 
воина в каске и труженицы тыла в алтайской 
шапке.    9 мая 1985-го года в открытии обе-
лиска присутствовали и фронтовики. Конечно, 
за десятилетие их ряды сократились. Этот обе-
лиск почти не изменился с тех пор. Только по 
бокам были отлиты две бетонные стены, где на 
табличках были написаны имена тружеников 
тыла».

В прошлом году Н.Т. Тайтыкова, депутат 
Усть-Канского районного совета депутатов, 
полностью разработала и написала, архитек-

тор Н.В. Мерушев оформил, а сельская ад-
министрация Мендур-Сокконского сельского 
поселения (глава Е.С. Махалина) подписала го-
товый грант, участвовала в федеральном кон-
курсе грантовой поддержки местных инициатив 
граждан, проживающих в сельской местности: 
«Устойчивое развитие сельских территорий на 
2014-2017 годы и на период до 2020 года», про-
двигала по административным ступеням и вы-
играли его. Осуществить обновление парка к 
70-летию Победы не успели, но в октябре парк 
полностью облачился в новую железно-решет-
чатую  оградку, к обелиску выложили тротуар 
из плиток, внутри соорудили два барельефа: 
Герою Советского Союза Т.Т. Казакову и писа-
телю-журналисту, участнику Великой Отече-
ственной войны И.В. Шодоеву. Вторая скуль-
птура была поставлена годом раньше, в честь 
100-летия И.В. Шодоева. 

Последнее открытие обновленного Парка 
Победы состоялось 9 мая сего года. Накануне 
праздника в парк Победы Мендур-Соккона при-
везли долгожданную пушку. Артиллерийское 
орудие – гаубица 152 мм (Д-1) образца 1943 
года была доставлена по решению военкома 
Республики Алтай О.М. Денисенко. Чтобы пуш-
ка досталась Мендур-Соккону, этому активно 
содействовал выпускник Мендур-Сокконской 
школы, профессиональный военный, гвардии 
подполковник запаса, работник ресвоенкома-
та - Санашев Михаил Акчабаевич.  Работы по 
транспортировке орудия весом 3,5 т. взяла на 

себя районная администрация. Машина с гру-
зом прибыла 7 мая вечером и тут же молодые 
мужчины села своими силами водрузили пушку 
на постамент. Это: Алчашев Индис,  Акулов Ка-
ру, Арамзин  Урсул,  Кадышев Амаду, Махалин 
Сандра, Папашев Айан,  Содоев Эркеш, Тайты-

ков Александр и Чичканов Алтайчы.
Мендур-Сокконцы любят праздновать 

День Победы. С утра праздник начался 
с открытия нового Парка Победы. Почет-
ное право разрезать ленту, было предо-
ставлено директору школы Н.В. Шокши-
ланову, главе сельской администрации 
Е.С. Махалиной, ветерану тыла И.П. Ма-
тиной. К сожалению, участников войны в 
селе не осталось.  Открытие барельефа 
Герою СССР артиллеристу Т.Т. Казакову 
(скульптор Н.В. Мерушев), было довере-
но ученику 11-го класса, правнуку фрон-
товика  П.А. Чуйчина - Самаеву Баиру и 
троюродной племяннице героя - Т.А. Сек-
сековой. Татьяна Арбаковна поделилась 
воспоминаниями своей мамы о герое-
брате.  Санашев М.А. коротко рассказал 
о героическом пути артиллериста-героя.  
При этом он подчеркнул, что тот бой счи-
тается самым результативным за всю 
историю ВОВ. В январе 1945 года, во 
время захвата и удержания плацдарма, 
Темирей Казаков отразил 12 атак фаши-
стов, последнюю атаку он отбивал в оди-
ночку, при этом сам уничтожил 4 танка, 
самоходное орудие и до роты гитлеров-

цев.  Темирей Токурович громил врага из 76 мм 
пушки образца 1942 года. Правда, привезенная 
и установленная в парке Победы, гаубица яв-
ляется другой разновидностью пушек и была 
пущена в серийный выпуск годом позже, чем 
орудие, с которым воевал Т.Т. Казаков.

С Днем Победы поздравили тружеников 
тыла. Их в Мендур-Сокконе осталось семь че-
ловек и четверо из них перешагнули 90-летие. 
Поздравили с Днем Победы и всех присутству-
ющих.  От имени «детей войны», их в Мен-
дур-Сокконе 28 человек, выступил Кушкулин 
Кудюш Сунерович. Он в своей речи поблагода-
рил всех, кто потрудился над облагораживани-
ем Парка Победы и главу сельского поселения 
Е.С. Махалину.

После митинга в СДК был праздничный 
концерт, перед которым своих односельчан 
поздравила дочь фронтовика, депутат Усть-
Канского районного совета депутатов, член 
КПРФ Н.Т. Тайтыкова. Наталья Теневна и се-
годня работает над написанием истории сво-
его родного села Мендур-Соккон и всего Усть-
Канского района. Мы поздравляем жителей 
села Мендур-Соккон с праздником Победы, 
желаем всем вам здоровья и счастья, мира и 
добрых отношений друг к другу.

В. Кудирмеков,  секретарь рескома АРО КПРФ,  
депутат городского совета депутатов

Торжественно  и организованно 
отпраздновали комсомольцы и ком-
мунисты Турочака  майские празд-
ники: Международный день солидар-
ности 1 Мая и Великий день Победы 
9 Мая. 

Коммунисты Турочака на обо-
их праздниках шли своей колонной. 
В колонне демонстрантов мы шли 
с цветами и шарами под красными 
знамёнами: пионеры под пионер-
ским знаменем, за ними комсомоль-

цы под знаме-
нем ЛКСМ и 
знамёнами Со-
ветского Союза, 
затем участники 
женского дви-
жения «Надеж-
да России» под 
свои знаменем 
и замыкали эту 
колонну комму-
нисты под зна-
мёнами КПРФ.

Сколько 
вызывало у 
участников де-
монстрации ра-
дости, восторга 

и восхищения всё это прекрасное 
зрелище! 

Как правило, по традиции, на  всех 
праздничных торжествах по просьбе 
руководства района с поздравлени-
ями выступила в числе первых пер-
вый секретарь РК КПРФ А.М. Пога-
даева. Её выступление на 9 Мая и 
на этот раз было эмоциональным и 
глубоко патриотическим.

Она говорила о героическом со-
ветском народе, о победоносной  
Красной Армии, о руководящей роли 
Коммунистической партии под руко-
водством Генерального секретаря 
ЦК  КПСС и Главнокомандующего 
И.В. Сталина. Коммунисты, как на 
фронте, так и в тылу были на передо-
вых рубежах. 3 миллиона коммуни-
стов положили свои жизни на алтарь 
Победы. Это лучшие сыны Родины.

Хорошо говорила Анфиса Ма-
каровна о детях войны. Их детство, 
говорила она, было опалено войной, 

они пережили голод и холод. 
Затем на их уже   взрослые  
плечи легло возрождение 
страны, восстановление на-
родного хозяйства. А сейчас 
у них нет достойной старо-
сти.

Как ветеран педагогиче-
ского труда она обратилась к 
подрастающему поколению, 
учащимся Турочакской  шко-
лы, чтобы они набирали зна-
ния и выросли настоящими 
патриотами Родины, достой-
ными памяти их дедов и пра-
дедов, которые отдали жизнь 
за своё Отечество.

После окончания ми-
тинга к Анфизе Макаровне 
подходят дети и взрослые, 
благодарят её за выступление и да-
рят цветы. Ветераны благодарят со 
слезами и говорят: «Мы любим слу-
шать твои выступления. Спасибо за 

добрые слова и поддержку». Так мы 
живём и работаем.

О.А. Маскачакова, секретарь  
райкома КПРФ

Мендур-Соккон боевой славы!

Турочакские коммунисты достойно провели майские праздники!

•  Самый результативный артиллерийский бой ВОВ провел выходец из села Мендур-Соккон, Герой Советского Союза Т.Т. Каза-
ков!

•  Самый первый населенный пункт Республики Алтай, где прошли солдаты бессмертного полка  –  Мендур-Соккон!



Правда Горного Алтая, 26 мая 2016 г. 4

19 мая 2016 года в Улаганской начальной 
школе было проведено спортивное мероприя-

тие "Веселые старты" посвещенное дню пионе-
рии. Со словами приветствия спортивные игры 
открыл первый секретарь Улаганского КПРФ 
Жданов Борис Алексеевич. Дети получили ин-
формацию о том, как создавалось пионерская 
организация, о ее пионерах героях, о том, как 
в трудные годы пионеры работали на ровне со 
взрослыми.Далее выступил второй секретарь 
Улаганского КПРФ Кымындынов Юрий Иосипо-
вич.Затем приветственное слово сказала учи-
тель-организатор Юлия Викторовна Яргакова. 
Ребята с большим интересом отнеслись к про-
ведению "Веселых стартов". Спортивные меро-
приятия провел учитель физической культуры 
Рыжков Алексей Борисович.Все это для ребят 
было интересно, школьники активно участво-
вали во всех эстафетах и конкурсах. В заключи-
тельной части мероприятия дети получили гра-
моты и подарки от партии КПРФ. 

 Не забыть ни за что нам то время, друзья!
Ежегодно по всей России и за её преде-

лами в последний месяц весны отмечается 
праздник детства – день пионерии.

 Вот и в этом году накануне 19 мая в Горно 
– Алтайске состоялась большая встреча пи-
онеров Усть – Коксинского и Кош – Агачского 
районов, городской школы №8 и школы - ин-
тернат.

День выдался погожим, было тепло и сол-
нечно. И это помогло нашим гостям совер-
шить увлекательную экскурсию по городу. Они 
осмотрели памятники В.И. Ленина, В. И. Чап-
тынова, Н.У. Улагашева, борцам за установ-
ление Советской власти на Алтае, побывали 
на Мемориале Славы, походили по старому 
городу, познакомились с работой музеев шко-
лы – интернат и школы №8, а затем в школе 
№8 для них был проведён пионерский сбор, 
посвящённый героям – землякам.

После сдачи рапортов и презентации деле-
гаций прошёл приём в пионеры.

Отряд застыл в торжественном молчании,
Ждут друзья твоих заветных слов.
Ты даёшь сегодня обещанье,
В том, что пионером стать готов.
Все вступающие дали торжественное обе-

щание, почётные гости повязали им красные 
галстуки и каждому юному пионеру вручили 
небольшие подарки. Представителям школ 
подарили по футбольному мячу. 

После сбора гости показали свои таланты. 
Ребята из с. Тобелер Кош – Агачского района 
сыграли на народных инструментах, девушки 
из с.Талда Усть – Коксинского района испол-
нили гренадёрский марш с барабанами. Был 
исполнен гимн пионеров «Взвейтесь костра-
ми, синие ночи».

Финалом встречи стал обмен опытом рабо-
ты пионерских отрядов. Отрадно, что во всех 
отрядах ведётся разнообразная тимуровская 
работа, ребята помогают пожилым и больным 
людям, копают огороды, делают посадки, го-
товят дрова, осенью убирают огороды, ставят 
концерты на дому и проводят другую большую 
работу.

Ребята в беседе говорили, что вступают в 
пионеры добровольно, что им нравится быть 
первыми, что они дорожат своими галстуками.

Каждый день на ладонях я галстук держу,
Он, как ясный рассвет, пламенеет.

Я разглажу его, на груди повяжу,
Тёплым светом он сердце согреет.
Хочется выразить большую благодар-

ность за помощь в подготовке и проведении 
мероприятия депутатам Республики Алтай: 
первому секретарю рескома КПРФ, В.В. Ро-
машкину, второму секретарю рескома КПРФ 

М.И. Федькину, и У. А. Аль-
пимову; депутату город-
ского Совета депутатов, 
секретарю рескома КПРФ 
В.Д. Кудирмекову, инжене-
ру по охране труда и тех-
нике безопасности ОАО 
«Г-Алтайское ЖКХ» Н.М. 
Тупякову, директору тех-
никума туризма и сферы 
услуг М.И. Паклину, дирек-
тору ООО «Школьник» Н.Д. 
Попеляевой, пионерскому 
организатору Талдинской 
школы Н.В. Попошевой, 
пионерскому организато-
ру городской школы №8, 
члену Совета пионерской 
организации Республики 
Алтай В.С. Тепляковой, ди-
ректору школы – интернат 
для сирот и детей, остав-
шихся без попечения ро-
дителей В.Г. Затееву, ру-
ководителю ООО «Купол» 

А.Р.Тулебаеву, специалисту республиканского 
комитета профсоюза работников образова-
ния, члену Совета пионерской организации 
Республики Алтай М.А. Абельдиновой, учаще-
муся 11 класса школы №12 Ивану Репницыну, 
студенту 2 курса аграрного коллежда Алексан-
дру Смолину.

 Дети очень благодарны мэру г. Горно-Ал-
тайска В.А. Облогину, начальнику МУ «УКХ ад-
министрации города» С.К. Пиличук за данную 
возможность большинству из них впервые по-
любоваться городскими фонтанами. Сколько 
было радости у девчонок и мальчишек, как у 
них блестели глаза, а сколько было сделано 
фотографий…

Завершилась встреча участием в музейной 
ночи в музее имени Анохина.

Председатель Совета пионерской организации 
Республики Алтай Г. Бердникова

Пионерия Горного Алтая 
Пионерами были все мы – ты и я

Коммунисты Улагана рассказали 
детям о пионерии

 Очень хорошее меро-
приятие было проведено на 
красивейшем берегу реки 
Бия, в селе Верх-Бийск Ту-
рочакского района. Школь-
никам местной школы моло-
дые учителя организовали 
праздник « День Пионерии». 
Это 5-я пионерская дружи-
на, организованная в Ту-
рочакском районе. Комму-
нисты местного отделения 
КПРФ во главе с первым се-
кретарём Погадаевой А.М. 
привезли ребятам в подарок 
пионерские атрибуты: горн, 
барабан, галстуки. Ребятам 
познавательную и интерес-

ную речь сказала Анфиса 
Макаровна. Она объяснила, 
что значит быть пионером. 
Показала, как правильно от-
давать пионерский салют и 
под призыв: «Будь Готов!» 
все дружно ответили: «Всег-
да Готов!».

 На торжественной ли-
нейке, под стук барабана, 
было принято 30 пионеров. 
Первым в пионеры был 
принят глава Турочакского 
сельского поселения Оси-
пов В.В., который принял 
активное участие в про-
ведении праздника. Ребят 
научили играть в давно за-
бытые игры на воздухе: пионербол, цепи ко-
ваные, волки и овцы, третий лишний и руче-
ек. С удовольствием дети преодолели полосу 
препятствий.

 Местный предпринима-
тель Швецов В. организо-
вал пионерам обед, сварен-
ный на костре. Под песню 
«Взвейтесь кострами синие 
ночи…» был зажжён па-
мятный пионерский костёр. 
Пели все: дети и взрослые. 
Коммунисты пообещали пи-
онерам привести на следу-
ющий сбор новое, красивое 
пионерское знамя дружины! 
Как приятно, что вновь воз-
рождается пионерское дви-
жение, что дети поняли, что 
надо хорошо учиться и де-
лать полезные дела! А зна-

чит и у нас зародилась светлая мечта, что все 
будет хорошо! 
Кандаракова О.В., Степанова В.И., члены бюро 

Турочакского первичного отделения КПРФ 

Взвейтесь кострами синие ночи…..
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В соревнованиях приняли участие 
10 команд: девять команд  учащихся 
Турочакского района и одна команда г. 
Горно-Алтайска. 

В первый день - соревнования по 
виду “Полоса препятствий”. Коман-
ды преодолевали водные преграды 
по навесной переправе и по бревну, 
подъемы и спуски по крутым склонам, 

траверс склона, вязали туристские 
узлы. Первыми стали кебезенские 
спортсмены, вторые - учащиеся Верх-
Бийской ООШ, третье место за гостя-
ми из Горно-Алтайска.

Второй день - кросс-поход “Марш-
рут выживания”. Команды вместе 
со своими руководителями прошли 
длинную дистанцию. На Маршруте 
выживания участникам соревнований 
предстояло преодолевать различ-

ные препятствия – переправы через 
реку, подъемы и спуски, разведение 
огня без спичек и кипячение воды, 
оказание первой доврачебной помо-
щи, изготовление носилок и транс-
портировка пострадавшего, передача 
информации на расстоянии, ориенти-
рование на местности.  Первое место 
с небольшим перевесом занимают 
горно-алтайские спортсмены, второе 
- кебезнцы, третье - спортсмены из 
Тондошки.

Вечером прошла конкурсная про-
грамма - представление команд “Ви-
зитка”. 

21 мая соревнования по виду “Ори-
ентирование по выбору”. Первыми 
стали спортсмены команды “Эдель-
вейс” (Кебезень), вторыми - “Новое 
поколение” (Иогач), третьими - “Адре-
налин” (Горно-Алтайск).

После подведения итогов прошла 
церемония награждения победителей 
и торжественное закрытие соревнова-
ний. Победителей награждали Глав-
ный судья соревнований, помощник 
депутата Государственной Думы Рос-
сийской Федерации, Савенко М.Б., 
начальник отдела образования Ад-

министрации МО “Турочакский рай-
он” Черепанова Н.С. А также, спонсо-
ры соревнований депутаты фракции 
КПРФ Государственного Собрания Эл-
Курултай Республики Алтай Ромашкин 
В.В. и Федькин М.И.

Также, Виктор Васильевич Ромаш-
кин вручил благодарственные письма 
активным организаторам и участни-
кам соревнований – Черлоякову М.Г., 
директору Тондошенской ООШ, Чи-
биековау А.Д., директору Иогачской 

СОШ, Курусканову А.Я., учителю физ-
культуры Курмач-Байгольской ООШ, 
Черноевой Н.Б., учителю начальных 
классов Кебезенской СОШ.

По итогам соревнований “Школа 
безопасности-2016” первое место за-
нимает команда “Эдельвейс”  МОУ 
“Кебезенская СОШ”, второе место - 
“Адреналин” г. Горно-Алтайск, третье 
место – “Новое поколение МОУ “Ио-
гачская СОШ”.

Пресс-служба АРО КПРФ  

Коммунисты и спорт в Республике Алтай
Соревнования учащихся Турочакского района “Школа безопасности – 2016”

18 мая 2016 года  в 
столице Республики Ал-
тай после проведённой 
реконструкции на терри-
тории бывшей ткацкой 
фабрики состоялось от-
крытие спортивного за-
ла «Алып».

Ученики и тренер-
ский состав отмети-
ли открытие зала спор-
тивным праздником. 
Зал приведен в отлич-
ное состояние: пре-
красное покрытие для 
занятий борьбой, новый 
тренажерный зал. Все 
сделано  для комфорт-
ной физической подго-
товки спортсменов. 

 Среди приглашен-
ных были депутат Ре-
спублики Алтай, второй 

секретарь рескома  КПРФ  М. И. Федькин, второй секретарь 
Горно-Алтайского ГК КПРФ, председатель ООД ВЖС «Надежда 
России» А.В.Черепанова. Они пожелали спортсменам побед, 
достижения   личных рекордов, успехов, как в спортивной жиз-
ни, так и в учебе, а также преподнесли коллективу ценный пода-
рок. Уверены, что ребята будут с удовольствием тренироваться  
и полюбят спорт еще больше!

Заслуженный тренер Республики Алтай, судья международ-
ной категории экстра класса Аткунов С.Ю., воспитавший чемпи-
онов мира и России, поблагодарил коммунистов и отметил, что 
размещение спортзала «Алып» в этом здании прямая заслуга 
В.В.Ромашкина. Когда принималось решение о передаче этого 
здания под помещение для госархива, именно Виктор Василье-
вич, будучи министром имущественных отношений и замести-
телем председателя правительства у Лапшина М.И., настоял 
на том, чтобы открыть  здесь спортивный зал для   ребятишек 
этого микрорайона. Отрадно, что прошло уже более десяти лет, 
а люди помнят об этом добром деле.

Пресс-служба АРО КПРФ

«Алып» благодарит 
коммунистов

Начало на стр. 1

30 апреля 2016 года на горо-
дошных площадках села Улита Он-
гудайского района состоялись Ре-
спубликанские соревнования по 
городошному спорту  на призы Ал-
тайского республиканского отделения 
КПРФ. Данные соревнования были 

организованы по инициативе перво-
го секретаря Онгудайского РК КПРФ 
Кинова А.И., а спонсором соревнова-
ний выступил В.В. Ромашкин, первый 
секретарь АРО КПРФ, член ЦК КПРФ, 
депутат Республики Алтай, председа-
тель Комитета  по законодательству 

и национальной политике в Государ-
ственном Собрании – Эл Курултай, 
кандидат юридических наук, доцент 
ГАГУ.

На соревнования прибыли горо-
дошники из сел Шебалино, Амур, 
Нижняя Талда, Ело, Усть-Кан, Кара-
кол, Улита и Кулада с общим коли-
чеством спортсменов около 70 чело-
век.

На торжественном открытии со-
ревнований  на стадионе «Аргымак» 
участников приветствовали: первый 
секретарь Онгудайского РК КПРФ 
Кинов А.И., ветеран городошного 
спорта, неоднократный чемпион РА, 
чемпион пятнадцатых летних малых 
олимпийских игр РА 2015 года Кундин 
В.М,  мастер спорта РА Тенгереков 
В.А.. Соревнования проходили в двух 
селах - Улита и Онгудай.

В результате соревнований места 
распределили следующим образом: 
первое место занял СПК «Амурский» 
(капитан команды Кундин В.М.).  Вто-
рое место - село Улита (капитан ко-
манды Ороев Ю.К.). Третье место - 

село Нижняя Талда (капитан команды 
Яилгаков Б.Н.).

Переходящим кубком в 2015 году 
владели Каракольцы, а в нынешнем 
2016 году кубком завладели Амурцы. 
По правилам турниров, если команда 
владеет данным кубком три раза под-
ряд, то он остается постоянно у ко-
манды- победителя.

Организаторы турнира учредили 
призы: медали, грамоты, кубок, ручки, 
календари и денежные вознагражде-
ния. Самый взрослый игрок Бердюков 

Н.П. из села Амур, а самый молодой 
игрок -  Устюгов И.А. из села Каракол.

 На торжественном закрытии и на-
граждении победителей и призеров 
были вручены партийные билеты, 
вновь вступившим в КПРФ Чекура-
шеву Р.Б. и Урчимаеву А.К. Спортсме-
ны городошники поблагодарили АРО 
КПРФ и лично В.В. Ромашкина и А.И. 
Кинова за организацию соревнова-
ний.

Е.С. Аманчин, первый секретарь  
Усть-Канского РК КПРФ

Коммунисты РА организовали и провели традиционный 
городошный турнир, посвященный Дню Победы

В маленьком селе Советское и музей есть,  
и библиотека есть! И люди все хорошие!

В определенный период жизни каж-
дого человека появляется потребность 
рассмотреть пройденный путь и понять 
что-то.   Музеи возникли в те времена, 
когда у человечества и общества по-
явилась потребность оглянуться назад, 
а также потребность к самосознанию и 
самопознанию.

Музеи - это надежные хранители 
исторической памяти и наследия про-
шедших эпох.   Почти каждая вещь хра-
нит в себе духовность человека, его 
мысль и красоту, мастерство,  поэтому 
мы храним и изучаем их в музеях.  В них 
отразилась жизнь тех людей, которые 
жили давным-давно и не только.  Здесь 

вещь превращается в музейный пред-
мет, памятник и обретает свой голос в 
музейной экспозиции.  Именно поэтому, 
одной из основных миссий музея явля-
ется его образовательная деятельность, 
содействие единению общества, приоб-
щение людей к познанию истории и со-
хранению культуры народов.

Во время одной из командировок по 
Республике Алтай мы с первым секрета-
рем Чойского РК КПРФ Р.М. Башаровым 
заглянули в библиотеку-музей русского 
быта села Советское Чойского района. 
Тут и в больших селах нет или библи-
отеки, или музея, или и того и другого. 
Библиотека была открыта. Нас радуш-

но приняла заведующая этого 
культурного центра, инициатор 
и вдохновитель его создания 
– сельский учитель, теперь би-
блиотекарь Екатерина Григо-
рьевна Рехтина.

Она рассказала, что в 2012 
году  на базе сельской библи-
отеки и был создан музей рус-
ского быта. С этой целью ини-
циаторы воссоздали убранство 
старинного дома переселен-
цев, где можно увидеть сени, 
кухню и горницу. Экспонаты 
безвозмездно передали жите-
ли сел Чоя, Советское, Туньжа. 
Основу коллекции составили 
личные предметы домашнего 
обихода и сельскохозяйствен-
ный инвентарь ее семьи.

 Надо отдать должное слу-
жителям музеев, которые за 
мизерную зарплату, посвящают 

свою жизнь этой  профессии. Ведь то, 
что древние вещи живы и сегодня – за-
слуга именно их. Работник музея дол-
жен обладать комплексом качеств, это и 
искусствовед-практик, и знаток истории, 
кроме того, необходимо иметь художе-
ственное чутьё, хороший глаз, терпение, 
чтобы уверенно и профессионально ра-
ботать с материалом. Должно быть, это 
даётся от Бога.

Рехтина Екатерина Григорьевна - за 
сохранение историко-культурного на-
следия и создание музея русского бы-
та в 2015 году стала лауреатом премии 
правительства Республики Алтай. 

Чувство любви к Родине  начинается 
с любви к своей “малой родине”. Люди,  
которые обладая этим качеством, ста-
раются привить их подрастающему по-
колению,  достойны большого уважения. 
Совмещая, свою работу хранителя исто-
рии русского быта с библиотекарем, она 
в библиотеке- музее проводит темати-
ческие экскурсии, беседы инсцениров-
ки обрядов. Я заглянул в журнал учета 
посетителей, все-таки интересно – хо-
дят ли сельчане в свою библиотеку. Не-
давние отметки в книге учета читателей 
25.04.16г. «Чудо-поварешка» детский 
журнал, подпись читателя - Катя. Это 
Малютина Екатерина. Александровна, 
5 лет. 11.03.16г. Санников Ю.В., взял В. 
Пикуль «Три возраста Акини-сан», Боро-
дин «Божеполье», Можаев «Хозяин тай-
ги». Это говорит о многом. 

Пока у нас в России есть такие люди, 
я думаю у нас будет и будущее.

В. Кудирмеков,  
секретарь рескома АРО КПРФ
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Праздничное мероприятие для 
детей войны и тружеников тыла, 
состоялось в начале мая в Ком-
плексном центре социального об-
служивания РА по инициативе 
республиканского отделения Обще-
ственной организации «Дети Войны» 
при поддержке Министерства труда, 

социального развития и занятости 
населения РА.

Участников праздника привет-
ствовала и. о. Главы РА, Предсе-
дателя Правительства РА Наталья 
Екеева. От лица депутатского кор-
пуса ветеранов поздравил предсе-
датель Комитета Государственного 

Собрания – Эл Курултай по законо-
дательству и национальной рабо-
те Виктор Ромашкин. «Среди всех 
российских праздников День По-
беды – самый главный, он сплотил 
все наши народы в единый кулак, 
– сказал депутат. – 27 млн. человек 
погибло на этой войне, из которых 
одна треть погибла на фронте. Не 
зря говорят, медаль за бой, медаль 
за труд из одного металла льют».

Виктор Васильевич также ска-
зал о том, что КПРФ единственная 
партия, которая постоянно борется 
для придания детям войны феде-
рального статуса, подкрепленного 
федеральным законом и льгота-
ми. В преддверии праздника побе-
ды республиканская организация 
КПРФ изготовила значки «Дети во-
йны. Республика Алтай. КПРФ» и 
будет раздавать ветеранам, имею-
щим статус детей войны, бесплат-
но.

От имени детей войны с Днем 
Победы собравшихся поздрави-
ла член Правления республикан-
ского отделения Общественной ор-
ганизации «Дети Войны» Екатерина 
Кандаракова. «Нам говорили – «тру-
дитесь», и мы помогали, работали 

изо всех сил, чтобы помочь фронту. 
А те, кто был помладше, те просто 
выживали», вспоминала ветеран.

О своем трудном военном дет-
стве рассказала и член Президиума 
городского Совета ветеранов Нина 
Боробошева: «Во время войны мне 
было 5 лет, старшему брату 9, млад-
шей сестре 1,5 года. Мама одна нас 
воспитывала, отец погиб на фронте. 
Для нас, детей войны, День Победы 
был чем-то невероятным».

Стихотворение собственного со-
чинения о войне прочитала Гали-
на Арапова, детство которой также 
прошло на фоне Великой Отече-
ственной войны. К словам поздрав-
лений присоединился Председа-
тель Горно-Алтайского отделения 
Общественной организации «Дети 
Войны»Юрий Секачев.

В праздничной концертной про-
грамме прозвучали песни военных 
лет в исполнении Народного хора 
ветеранов труда «Огоньки», город-
ского ансамбля «Горенка». С му-
зыкальным подарком выступила 
солистка Государственной филармо-
нии РА Яна Зубарева. В преддверии 
Дня Победы несколько хореографи-
ческих и вокальных композиций для 

людей старшего поколения подгото-
вили учащиеся и педагоги кадетской 
школы № 4 города Горно-Алтайска. 
Всем участникам праздничного ме-
роприятия были вручены открытки, 
выполненные учащимися городской 
коррекционной школы-интерната, и 
гвоздики как символ победы и памя-
ти о подвиге ветеранов.
Пресс-служба АРО КПРФ, по материа-
лам сайта http://www.mintrud-altay.ru/ 

Детей войны и тружеников тыла в Горно-Алтайске поздравил В.В. Ромашкин

Общероссийское  Общественное 
Движение Всероссийский Женский 
Союз «Надежда России» - это не-
коммерческая организация со своим 
уставом и своими задачами. Возглав-
ляет движение Плетнева Тамара Ва-
сильевна, которая является   предсе-

дателем этого союза.
ООД ВЖС «Надежда России» на-

чала свою работу в Республике Ал-
тай, председателем движения явля-
ется Черепанова Анна Васильевна. 

Одна из главных задач  ВЖС «На-

дежды России» сделать все, чтобы 
были претворены в жизнь наши ло-
зунги: «Матерям - счастливое мате-
ринство!», «Детям  – счастливое дет-
ство!», «России народовластие!»

На сегодняшний день,  организо-
ваны отделения  в Горно-Алтайске,  
Майме, Турочаке.  В ближайшее вре-
мя планируем развивать наше движе-
ние во всех районах Республики Ал-
тай. Нам необходимо  сплотить наших 
женщин,  уделять больше внимание  
защите прав материнства и детства.

В ноябре 2015 года ООД ВЖС «На-
дежда России» была одним из орга-
низаторов   конкурса  «Общественное 
признание»,  которое проводилось 
в с. Майма,   где в качестве награды 
самым активным педагогам, в различ-
ных номинациях были  вручены  ме-
дали «За активную деятельность».  
Наша организация выступала спонсо-
ром  в детских  конкурсах и различных 
благотворительных акциях  организо-
ванных для многодетных  семей.

Течение времени многое меняет в 
окружающем  человека мире. Но не 
меняется великое предназначение 
женщины, дарующей жизнь и помо-
гающей познавать великие ценности 
добра и мира, сострадания и гармо-
нии.

Гимн Алтайского 
республиканского 

отделения Общероссийского  
Общественного  Движения  
Всероссийского  Женского  

Союз «Надежда России»
Слова на стихи В. Уделяева
Музыка А. Пахмутовой

Небо затянули облака,
Сумрачная тень легла на лица,
Вместо солнца смотрит свысока
На страну холеная столица.
Не дано ей, видимо, понять,
Что без света угасает детство.
Чтобы эти сумерки прогнать,
Надо на «Надежду» опереться

Припев:
С надеждой нам легче идти-
Преграды любые осилим,
Нам с нею  всегда по пути!
Мы верим в «Надежду России»!

Мы создали женский свой Союз:
Дети нас и внуки попросили,
И хотя нелегок этот груз,
Справимся: мы женщины России.
Чтобы каждый милый карапуз
Радовался жизни, как и прежде,

Мы объединились и Союз
Осветили знаменем Надежды.

Припев:
С надеждой нам легче идти-
Преграды любые осилим,
Нам с нею - всегда по пути!
Мы верим в «Надежду России»!

Снова горы пышно зацветут
Яркими весенними цветами
И, смеясь, детишки побегут
В теплые объятья к милой маме.
Надо только силы приложить, 
как уже случалось с нами прежде,
Надо лишь с любовью в сердце 

жить,
Сберегая веру и надежду.
Общероссийское Обществен-

ное Движение Всероссийского 
Женского  Союз «Надежда России» 
выражает  свою благодарность 
талантливому поэту Владимиру 
Уделяеву, который откликнулся 
на нашу просьбу и написал этот 
замечательны гимн.

На фото Тайсаев К.К., Председа-
тель АРО ВЖС «Надежда России» Че-
репанова А.В. и председатель ВЖС 
«Надежда России» Плетнева Т.В.

Черепанова А.В., председатель АРО 
ВЖС «Надежда России»

Надежда России

Уважаемая редакция!
Решила написать вам о своем 

брате-пограничнике накануне его 
праздника – Дня Пограничника. Мой 
брат, Кузьмин Валерий Ямурчино-
вич, родился и вырос в многодетной 
семье. Он родился в Мухор-Черге, 
учился в Улус-Чергинской и Чергин-
ской школах. Мать, Кузьмина Елена 
Степановна, вырастила детей одна 
без отца, работала почтальонкой, 
последние годы в интернате нянь-
кой, техничкой в медпункте. Награж-
дена по окончании войны, ей было 
19 лет, работала в колхозе дояркой, 
медалью «За Победу над Германий», 
умерла в феврале 2001 года. У него 
сейчас есть три сестры и брат: М.Ф. 
Механошина - пенсионерка, Влади-
мир Машлаев – пенсионер, рабо-
тал директором совхоза Семинский, 
Альбина Шадеева – пенсионерка, 
работала заведующей канцелярии 
дома правосудия и Л.Я. Шадрина ра-
ботает в районной администрации в 
сельхозотделе.

Воинскую службу он начал на по-
гранзаставе на Дальнем Востоке по-
граничником-кинологом. Потом его 
направили учиться в Алма-Атинскую 
школу погранвойск. Но когда он при-
ехал туда, то их с вокзала снова по-
грузили в вагоны и отправили назад, 
потому что там снимали с должности 
Кунаева и Казахстан был в состоя-
нии государственного переворота. 
Он остался служить дальше. Домой 
от него письма приходили из разных 
застав. Служба была тяжелая, тогда 
Россия с Китаем были в напряжен-

ных отношениях. Когда он приехал 
домой в краткосрочный отпуск, то мы 
увидели, что голова у него была се-
дая.

Потом он прислал письмо с Тер-
меза, с погранзаставы «Москов-
ская», написал, что перевели его 
туда. Как потом оказалось, это была 
неправда, писал, что у них жарко. Мы 
правду узнали только тогда, когда он 
зимой прислал телеграмму и писал 
что едет с Ташкента. Ему дали отпуск 
на 40 суток и почему-то написал, что 
когда будет и чтобы к этому времени 
мы затопили баню. А когда он 4 де-
кабря 1988 года приехал, мы и узна-
ли всё. Брат воевал в 1988-89 годах 
в Афганистане. Он сильно хромал 
и добрый водитель рейсового авто-
буса Горно-Алтайск-Онгудай привез 
его прямо к воротам ограды дома, 
т.к. у него было много вещей и идти 
он не мог. Оказалось, что во время 
марша передний БТР подорвался на 
мине и пламя огня перекинулось на 
соседний БТР, сзади,  в котором ехал 
брат, у него загорелись ботинки. По-
ка он расшнуровывал один горящий 
ботинок, у второго от пламени отпа-
ла подошва, ступня сильно обгорела. 
Но почему-то, как я поняла, это не 
считалось за ранение, но весь месяц 
аптека ему бесплатно выдавала об-
лепиховую мазь. Когда всё зажило, 
он все равно ходил в валенках.

15 января 1989 года, рано утром 
мы провожали его на войну из Горно-
Алтайского аэропорта, мы думали, 
что его больше не увидим, все силь-
но плакали. Как потом он рассказы-

вал, вечером он уже был в Ташкенте 
и их ночью на вертолете из Термеза 
с погранзаставы «Московская» пере-
кинули в Афганистан, где он был еще 
один месяц.

Через месяц, 15 февраля, я тог-
да работала на почте начальником 
отделения Союзпечати, ко мне в ка-
бинет вбежала связистка и кричит: 
«Вам правительственная телеграм-
ма!», там было четыре слова – Выш-
ли. Жив здоров. Валерий.

Потом брат продолжил службу. 
После ГКЧП упразднили КГБ, в со-
ставе которой находились погранич-
ные войска. Мать ему велела ехать 
домой. Он поступил на службу в МВД 
кинологом, два раза был в команди-
ровке в войне в Чечне. Сейчас пен-
сионер.

На этой фотографии, сделанном 
20 ноября 1990 года, он дома у 
матери Елены Степановны.

Мария Механошина, Шебалино

От редакции: АРО КПРФ при-
соединяется к поздравлениям Ма-
рии Филипповны и желает Валерию 
Ямурчиновичу здоровья, счастья и 
долгих лет жизни. Коммунисты Рос-
сии и РА за сохранения границ СССР 
в существовавших тогда границах, на 
охране которых Вы служили и воева-
ли. Мы за сильную, интернациональ-
ную и свободную от гнета Россию! 
Богатства страны должны служить 
ее народу, а не кучке чиновников и 
верхушке партии жуликов и воров.

О моем брате пограничнике-фронтовике
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Депутаты ГД констатировали 
«революционный» разрыв в 

доходах богатых и бедных
Самыми острыми проблемами россияне назвали 

бедность и безработицу

Манифест Единой России 
2002

В 2004 году каждый житель России будет платить за тепло и 
электроэнергию в два раза меньше, чем сейчас.

В 2005 году каждый гражданин России будет получать свою до-
лю от использования природных богатств России.

В 2006 году у каждого будет работа по профессии.

К 2008 году каждая семья будет иметь собственное благоустро-
енное жилье, достойное третьего тысячелетия, вне зависимости от 
уровня сегодняшнего дохода.

Печальная статистика россий-
ской жизни в пронзительной статье 
Андрея Кончаловского.

Эта статья знаменитого кинорежис-
сера Андрея Кончаловского — крик и 
мольба человека, который хочет пробу-
дить свою родину от многолетнего тя-
желого сна, пока этот сон не стал смер-
тельным.

Я хочу вам напомнить несколько 
потрясающих цифр и фактов, которые 
ясно подтверждают, что Россия по мно-
гим показателям находится не в Европе 
и даже не в Азии: по уровню коррупции, 
по продолжительности жизни, по уров-
ню инвестиций в науку и тому подобно-
му мы — в Африке!

Я даже больше скажу — это не нам 
надо обижаться за такое сравнение, а 
африканцам! У африканцев есть объ-
яснение своей отсталости: их четыре 
века нещадно эксплуатировали и унич-
тожали «пришельцы» — расисты и ко-
лонизаторы, а нас, русских, последние 
четыре века кто колонизировал, кто 
гнобил нас, кроме нас самих?

Так вот, мы часто игнорируем ста-
тистику — сейчас будет статистика — 
в сухих цифрах трудно охватить умом 
реальность.

Но масштабы трагедии, которая ра-
зыгрывается сейчас на территории Рос-
сии, настолько критичны, что я призы-
ваю вас напрячь своё внимание.

Смертность в России
- За последние 20 лет в России вы-

мерло более 7 млн. русских. По этому 
показателю мы опережаем Бразилию и 
Турцию на 50%, а Европу — в несколь-
ко раз.

- Ежегодно Россия теряет по чис-
ленности населения целую область, 
равную Псковской, или крупный город, 
такой как Краснодар.

- Количество самоубийств, отравле-
ний, убийств и несчастных случаев в 
России сравнимо с уровнем смертности 
в Анголе и Бурунди.

- По продолжительности жизни муж-
чин Россия занимает примерно 160-е 
место в мире, уступая Бангладешу.

- Россия занимает 1 место в мире 
по абсолютной величине убыли насе-
ления.

- По оценкам ООН, население Рос-
сии с нынешних 143 миллионов чело-
век к 2025 г. сократится до 121-136 мил-
лионов.

Кризис семьи
- 8 из 10 стариков, проживающих в 

домах престарелых, имеют родствен-
ников, способных их содержать. Но, 
тем не менее, они отосланы в приюты! 
Родственники от них отказались.

- У нас от 2 до 5 миллионов беспри-
зорников (после Великой Отечествен-
ной войны их было 700 тысяч).

В Китае на 1 миллиард 400 000 ты-
сяч населения беспризорных только 
200 тыс., — т.е. в 100 раз меньше, чем 
у нас!

Вот что значат дети для китайца! А 
ведь забота о стариках и детях — это 
залог процветающей нации.

- 80% из 370 тысяч детей, находя-
щихся в детских домах, имеют живых 
родителей.

Но их содержит государство! Я во-
обще считаю, что это — уголовщина.

- Мы занимаем 1-е место в мире по 
числу детей, брошенных родителями.

Все эти цифры свидетельствуют об 
эрозии, распаде семейных ценностей у 
нас в стране...

Преступления против детей
- По данным Следственного ко-

митета РФ за 2010 год 100 тысяч не-
совершеннолетних стали жертвами 
преступлений, — из них 1700 детей из-
насилованы и убиты (по этим цифрам 
мы опередили даже Южную Африку). 
Это значит, что каждый день в России 
убивают 4-5 детей.

- В 2010 году в России было совер-
шено 9500 сексуальных преступлений 
против несовершеннолетних — из них 
2600 изнасилований, 3600 ненасиль-
ственных половых сношений (за 8 лет 
сексуальная преступность выросла 
почти в 20 раз).

Нас в этих преступлениях опережа-
ет только Южная Африка.

Наркомания и Алкоголизм
- 30 тысяч россиян ежегодно гибнет 

от наркотической передозировки (насе-
ление небольшого городка).

- В год от водки погибают 70 000 че-
ловек.

В Афганистане во время войны по-
гибло наших солдат 14 000!

- По данным Всемирной Организа-
ции Здравоохранения на одного граж-
данина РФ в год приходится 15 литров 
чистого спирта, притом, что если потре-
бление чистого алкоголя на человека 
больше 8 литров, то возникает угроза 
выживанию нации.

Коррупция
Размер взяток в России удесятерил-

ся, ну а суды между собой наших оли-
гархов в Лондоне стали посмешищем 
для мирового бизнес-сообщества.

Безнаказанность в правовой сфере 
дошла до того, что против погибшего в 
тюрьме юриста Магнитского возбужде-
но уголовное дело, — то есть решили 
судить мёртвого человека, который, 
естественно, не может себя защитить!

В Европе подобный инцидент по-
следний раз случился в XVII веке, когда 
выкопали из могилы Кромвеля и вздёр-
нули на виселице — так сказать, право-
судие, вдогонку!

Так что в свете приведённых цифр 
можно смело говорить об упадке наци-
ональной нравственности — и, в конеч-
ном счёте, ответственность за это не-
сёт наша власть.

А теперь — знаете ли вы, что:
- За последние 10 лет в Сибири ис-

чезло 11.000 деревень и 290 городов.
- Средняя плотность Сибири и Даль-

него Востока — 2 человека на 1 кв. км.
- Средняя плотность Центральной 

части России — 46 чел./кв. км.
- Средняя плотность населения Ки-

тая — 140 чел./кв. км.
- Средняя плотность населения 

Японии — 338 чел./кв. км.
Для кого мы завоёвывали и развива-

ли Сибирь и Курилы?
Для китайцев или японцев, так полу-

чается!
Для страны с таким богатством при-

родных и водных ресурсов позорно 
иметь 50% населения бедняков.

На меня эти цифры наводят ото-
ропь.

Надеюсь, что и на вас. Я уверен, что 
Путин знает все факты — интересно, 
что он по этому поводу думает?

Как это ни трагично, я думаю, что, 
очевидно это ещё не предел, не самое 
худшее, мы ещё не коснулись «дна», и 
народ ещё не дозрел до способности 
ужаснуться себе самому и, наконец, 
обрести отвагу, чтобы спросить, «где 
мы живём?».

Мы принюхались к вони в подъез-
дах и сортирах! Мы привыкли к тому, 
что убивают вокруг нас. Мы привыкли к 
тому, что люди по российским городам 
и весям буквально сражаются за свою 
жизнь.

Журналист, родившийся в Кущев-
ской, Анатолий Ермолин так и написал: 
«Если в Кущевской убили бы не сразу 
12 человек, а было совершено пять 
убийств по два человека, этого бы ни-
кто и не заметил, как это обычно проис-
ходит в нашей стране».

Ну кто в России не знает, что «Ку-
щевка» не только в Краснодаре, — она 
по всей стране! Что братки и цапки — 
это и есть реальная власть, которую вы 
сами выбираете в депутаты местных 
собраний! Каждый у себя в посёлке 
знает, кто «крутой», — у кого связь с по-
лицией и прокурором.

Кремль только и делает вид, что бо-
рется с коррупцией, увольняя десятка-
ми генералов МВД, чиновников средне-
го звена, губернаторов.

Он великодушно заменяет им рас-
стрел на «заслуженный отдых» в Дубаи 
и на Лазурном берегу! Неужели власть 
всерьёз думает таким способом покон-
чить с коррупцией? Но, с другой сто-
роны, по всей стране вы выбираете в 
местную власть кандидата, у которого 
на лбу начертано «я вор», а потом удив-
ляетесь, что власть коррумпирована!

И я думаю, неужели должна выме-
реть половина нации и русские долж-
ны «ужаться» до Урала, чтобы на-
род проснулся (повторяю, народ, а не 
крохотная группа думающих людей!) 
и потребовал от власти не приятных 
успокаивающих новостей и очередных 
обещаний, а правды, и прежде всего — 
признания того, как сейчас плохо!

Вспомните: в 1941 наступила ката-
строфа, — это был вынужден сделать 
Сталин. В 1956 большевики почувство-
вали, что грозит расплата за десяти-
летия террора, — и это был вынужден 
сделать Хрущёв. А сегодня Россия при-
ближается к демографической и мо-
ральной катастрофе, которой никогда 
не испытывала!

Этот факт связан со многими обсто-
ятельствами.

Главным из которых является без-
ответственная экономическая политика 
90-х, рухнувшая на людей с феодаль-
ным сознанием, никогда не знавших 
частной собственности на землю и ка-
питализма, людей, которые за 70 лет 
навсегда потеряли зарождавшийся, 
такой едва-едва зарождавшийся, дух 
предпринимательства.

Что делать?
Ну вот журналист Михаил Берг пи-

шет в блоге: «Мы живём в одной стра-
не, но у нас два народа. Крохотная куч-
ка думающих, которым нужна большая 
свобода и честные выборы, и огромная 
„непродремавшаяся“ масса российско-
го обывателя. И между ними — про-
пасть из страха, самого сильного и 
опасного страха, и социального недо-
верия... Можно бороться с „партией жу-
ликов и воров“, можно корить русское 
чиновничье семя, испоганившее собой 
всю русскую историю, но невозможно 
отменить тот факт, что непременное 
большинство русского населения прак-
тически не меняется в своих фундамен-
тальных характеристиках уже много ве-
ков!..».

Как ни грустно, вынужден с ним со-
гласиться. Даже добавлю от себя — 
ваши угнетатели выходят из ваших же 
рядов!

Поэтому я не знаю что делать, кро-
ме как попытаться встряхнуть вас и за-
ставить ужаснуться самим себе.

Вот Юлия Латынина считает меня 
не только пессимистом, но «демотива-
тором», — мне же кажется, что моти-
вировать человека можно, когда он в 
сознании и хочет спастись. А если он 
в обмороке или в летаргическом сне? 
Иногда, чтобы привести человека в чув-
ство, врач бьёт его по щекам.

Я знаю, что я услышу в ответ, — уже 
слышал много раз, но понимаю, что, 
если хотя бы треть читающих и слуша-
ющих меня сейчас была согласна со 
мной, то РОССИЯ БЫЛА БЫ ДРУГОЙ 
СТРАНОЙ.

Я убеждён: России нужен лидер, ко-
торый имел бы смелость Петра Велико-
го, чтобы сказать людям правду, слова, 
которых они давно не слышали.

Эта будет горькая правда, ибо труд-
но признаться в том, что Россия не мо-
жет двигаться вперёд, потому что не 
хочет понять, как далеко она отстала 
в своём цивилизационном развитии от 
Европы.

Я понимаю, что лидер нации, поли-
тик, несёт огромное бремя политиче-
ской ответственности и, как правило, 
не может говорить свободно.

Но сегодня только чёткое и вооду-
шевляющее, пусть безжалостное, но 
живое, искреннее слово может стать 
поводом для национального пробужде-
ния от феодальной спячки.

Только сделав это, можно надеять-
ся, что нация инстинктивною своею му-
дростью поймёт и примет тот нелёгкий 
и, может быть, беспощадный путь, ко-
торый только и может выдернуть нашу 
страну из ямы, в которую мы погрузи-
лись.

Я не знаю, способен ли на такой са-
моубийственный поступок Владимир 
Владимирович Путин. Способен ли он 
взять «стальную метлу» и провозгла-
сить равенство ВСЕХ перед законом? 
Всех без исключения. Если способен 
— ему суждено почётное место в Пан-
теоне Российской Истории. Если нет... 
не знаю...

Я русский, скучаю по своей Родине, 
но я её «не вижу»!

Я не вижу страны, которой я хочу 
гордиться. Я вижу толпы недовольных 
раздражённых лиц и чужих людей, ко-
торые боятся друг друга!

Я хочу гордиться своей Родиной, а 
мне за неё стыдно!

Когда я гордился Родиной послед-
ний раз? Не помню! Но я точно знаю, 
что ПРАВДА о том, в каком состоянии 
находится наш народ, ПРАВДА, сказан-
ная громко на весь мир, вызвала бы у 
меня, и не только у меня, больше гор-
дости, чем победа наших хоккеистов на 
Олимпиаде.

Россия. А.Кончаловский - Куда мы катимся? 
Масштабы трагедии в сухих цифрах

Москва. 25 марта. INTERFAX.
RU - Доходы богатейших и бед-
нейших россиян различаются 
более чем в 14 раз, это «рево-
люционная ситуация» по мер-
кам ООН, сообщил первый зам-
пред комитета Госдумы по труду 
и социальной политике Михаил 
Тарасенко.

«Не хотел бы говорить гром-
кие слова, но по оценке ООН, 
после того показателя, который 
не рекомендуется (8 раз - ИФ), 
начинается социальная неста-
бильность, а после 10 начина-
ется революционная ситуация», 
- отметил Тарасенко в ходе фо-
рума «Эффективная социаль-
ная политика: новые решения» 
в Петербурге в пятницу.

Коэффициент фондов (отно-
шение среднего уровня доходов 
10% самых богатых граждан к 
10% самых бедных) в России 
составляет 14,5. При этом в це-

лом по Европе доходы богатых 
и бедных различаются в 7 раз, в 
Финляндии - в 5,6 раз.

По словам Тарасенко, в стра-
не назрело предложение по 
ограничению соотношения уров-
ней зарплат «хотя бы в подве-
домственных государству струк-
турах».

Он также отметил, что Россия 
сильно отстает от зарубежных 
стран по уровню минимально-
го размера оплаты труда. Так, 
в России МРОТ составляет 81,5 
евро, в то время как в Германии 
- 1473 евро.

«Посмотрите, где мы сейчас 
находимся. Мы оказались сзади 
Камбоджи и Вьетнама по уров-
ню минимальной заработной 
платы. Конечно, это тот вопрос, 
который требует немедленного, 
сегодняшнего решения», - под-
черкнул Тарасенко.

Докатились, дожились! Ин-
тересно, как выборы так и бьют 
мое село по больному. ДОРОГА!!!! 
Кладут нашу дорогу, куда бы ни 
избирался человек. Хоть в госу-
дарственную думу, хоть в думу 
Республики Алтай и даже когда в 
думу Чойского района. НО прохо-
дят выборы и все забывают, что 
обещали до следующих выборов. 
Выбирали Главу Чойского района 
и А.М. Борисов, естественно, обе-
щал нам дорогу и клуб сделать, 
прошли выборы, Сейка проголосо-
вала как того заслуживал Борисов, 
обиделся Борисов и сказал, что не 
увидим мы ни дороги, ни клуба и 
вообще ничего. Так оно и есть - мы 
не видим ничего доброго в своей 
жизни, у нас последнее рушится и 
валится.

Избирали, А.В. Бердникова на 
Главу РА, тоже обещал дорогу, аж 
в пять километров и клуб. Даже 
начали строить, еле-еле, но три 
километра положили. Просто вы-
боры быстро прошли, не УСПЕЛИ 
ДОСТРОИТЬ, ВРЕМЕНИ НЕ ХВА-
ТИЛО!!!! Но там хоть такой нагло-
сти не было, как какое случилось 
во время последнего Праймериз 
едроссов. Белеков всех перещего-
лял - пять километров дороги и 4 
километра по деревне, да еще и 
клуб построит и все это до сентя-
бря месяца пообещал. Но самое-то 
смешное или уже можно сказать, 
страшное, что наше село можно 
сказать силой заставили голосо-
вать за едроссов. Шахтеров прину-
дительно-добровольно заставляли 
идти голосовать, кто не шел голо-
совать, не допускали до работы, 
велись записи и отметки, кто не го-

лосовал. Так же и фабрику добро-
вольно-принудительно заставили. 
Даже разместили объявление, что  
явка строго обязательна,  началь-
ство обзванивало всех рабочих и 
заставляли идти голосовать, но 
самое-то интересное - не за кого-
то по выбору рабочих, а именно за 
Белекова И.И. Попова С.С. актив-
но рассылала СМС по телефону 
всем. Видимо, хочет совместно с 
Белековым свои обещания выпол-
нить, у самой не получается, ведь 
тоже обещала жителям дорогу и 
многое другое. Все были задей-
ствованы. На производство ОАО 
«Рудник Веселый» приезжали на 
дорогих машинах хорошо и дорого 
одетые дяди чиновники, собира-
ли собрание ИТР и давали наказ, 
как заставить людей голосовать за 
Белекова и я убедилась, что у них 
это получилось  - кого хотели, того 
и выбрали.

Хочу поздравить БЕЛЕКО-
ВА - вы молодец, но времени 
до сентября мало. УСПЕЙТЕ, 
ПОЖАЛУЙСТА,достроить нам до-
рогу! ПЕРЕЩЕГОЛЯЙТЕ ВСЕХ И 
ДАЖЕ САМОГО БЕРДНИКОВА.

С Уважением,  ваша Оксана 

Предвыборная дорога 
единороссов Чоя-Сейка
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Куда смотрят экологи?
С давних времён в России собирают  черемшу или как называют на Алтае 

- калбу.
У нас  произрастает два вида черемши. «Лук победный» имеет немного 

косое корневище, на котором развивается одна или несколько  луковиц. И 
«лук медвежий», который образует одну луковицу без корневища. Живут 
растения обоих видов более 40 лет. Прекрасный медонос.

Собирание калбы всегда был доходным промыслом. А по количеству 
«калбишников» можно легко определять уровень безработицы и 
благосостояния народа. В последнее время   количество сборщиков 
первого весеннего урожая растет с геометрической прогрессией. При этом 
власти заявляют о почти полном отсутствии безработицы. Оно и верно, 
«калбишником» просто некогда ходить по службам занятости, где в прочем 
их попросту отфутболят. Чтобы не портили статистику. Но говорить о сбор-
щиках калбы , как о добросовестных пользователях леса не приходится. 

По дорожке, где проехал «автобус с калбишниками» уже не пройдёт 
ни одна машина, тем более пожарная, загруженная дополна водой. А 
вытоптанные леса вокруг стоянок чего стоят?!  К тому же сами сборщики 
сознательно или не осознано не обременяют себя сохранением природы, 
той же самой калбы для потомков. Законы капитализма – урвать сегодня, 
обогатиться сейчас, завтра неизвестно что будет, на худой конец - чем  
меньше урожай, тем  дороже продукция, доводят любой промысел до 
полного уничтожения объект сбора или охоты.

Калбу  в лесу необходимо срезать, сохраняя луковицу. Ещё в этом же году 
из луковицы вырастут листья, а то и соцветие. Известно, что «лук победный» 
«любит» прореживание, но согласитесь, что человек, доведённый до 
отчаяния безденежьем и безработицей, не будет заморачиваться такой 
мелочью. Он просто выдерет весь куст вместе с корневищем.

В советские времена охрана природы доходила до абсурда. Рассказывали 
случай, когда милиционер заставил калбишника есть собранную калбу на 
месте, в лесу.  Но всё же охрана была. Сейчас продавцы черемши предлагают 
товар с явными нарущениями сбора и никому до этого нет дела! Экологам 
проще заниматься с хозяйственной деятельностью вблизи водоёмов, 
штрафовать за выхлопы отработанных  газов у стареньких отечественных 
авто. А если кто-то начнёт упорядочивать деятельность продавцов калбы, 
то скорее всего вскроется социальное напряжение. Сейчас им хоть калба 
не расти.

PS. Никогда не задумывались почему черемшу не продают в продуктовых 
магазинах? Китайские огурцы, помидоры, зелень, и прочие овощи и фрукты 
продают, а черемшу нет!

 Е. Коротеев, село Майма

В местах компактного прожива-
ния Коренных Малочисленных На-
родов, в том числе Чойского района, 
есть законное право защищать свою 
среду обитания согласно федераль-
ному закону о гарантиях прав КМН 
от 1999 года, и требовать компен-
сацию за причинённый вред нашей 
среде обитания.

В Чойском районе варварски ис-
требляется Тубаларский Храм, свя-
щенное для нашего народа дерево, 
которому мы поклоняемся – кедр. 
Лесозаготовители предприниматели 
во главе с АУРА Кракокша лес – ди-
ректор Гигель Ю.И. режут кедр, унич-
тожая нашу культуру. Лесхоз который 
обязан соблюдать законность лесно-
го кодекса – правила санитарных ру-
бок, сам нарушает их. Прокуратура 
выявляют многочисленные наруше-
ния, действенных мер не принима-
ется. На население Каракокши 1500 
жителей 15-16 пилорам, из них лишь 
одна - Пастухова И.И. работает в ос-
новном с пихтой, потому что он сам 
признался: «Не хочу брать грех на 
душу, убивая кедр», все другие рубят 

кедр. Не все его перераба-
тывают на месте, а стара-
ются продать кругляком на 
вывоз.

Мы жители Каракокши 
– тубалары не против раз-
умного, в соответствии с 
правилами,  санитарных 
чисток леса. Но видим; как 
вырезают молодой кедр, 
сплошными рубками, под 
видом санитарных рубок; 
захламляют тайгу порубоч-
ными остатками; тяжелая 
техника топчет молодняк. 
В погоне за наживой выре-
зали  водоохранные леса 
по береговой  зоне рек, ого-
лили склоны гор, что яви-
лось одной из причин наво-
днения 2014 года, падению 
уровня воды в колодцах и 
колонках в зимний период, 
обмелению рек летом. 

В  2011 году  собирали 
подписи в защиту кедра, 
жители с удовольствием 

подписывались, равнодушных не 
было. В городе даже благодарили, 
что делаем  нужное хорошее дело, а 
инженер лесхоза – тубалар Чепкана-
ков А.Н. на сходе села обвинил, что 
мы делаем что-то противозаконное. 
Всё чтобы мы не делали доброе, 
оказывается им в противовес, ме-
шает рубить кедр. Он сказал: «Что 
лес возобновляемый ресурс». Толь-
ко и ребенок знает, что кедр растёт 
долго, плодоносить начинает через 
пятьдесят – восемьдесят лет, столь-
ко не каждый человек проживёт. 

В том же году на специально со-
званном координационном совете 
КМН, в Чое,  глава Чойского района 
Борисов А.М. угрожал нам выселе-
нием, применением крайней меры, 
обзывал нас умалишёнными. От Бо-
рисова кроме невежества и хамства 
ни чего другого можно и не ожидать, 
засидевшийся в кресле - глава. Угро-
жать нам, живущим на своей искон-
ной земле, за то, что мы защищаем 
свою среду обитания, опираясь на 
законы  РФ. А кто такой Борисов? 
Его избирали для защиты интересов 

жителей Чойского района, для раз-
вития района, а не для того чтобы 
развалить район.

Я полагаю, не без инициативы  
Борисова А.М., против нас сочинили 
«Пасквиль». В кабинете у бывшего 
главы села Каракокша, собрались;  
Шмырина Ю.С., Борисов\ А.М., ди-
ректор лесхоза Гигиль Ю.И., все ле-
созаготовители всего около 20 чело-
век сочинили «кляузу» в которой нас 
назвали шантажистами, смутьянами 
на грани экстремизма, не дающими 
ни кому жить и работать спокойно, 
приедлагали проверить нас на пси-
хическую составляющую, повести 
референдум села по вопросу вы-
селения нас из Каракокши, назвали 
гептиловой гвардией. В приложение 
к ней  собрали подписи на чистых 
листах, без текста. При сборе подпи-
сей людям говорили разное. Напри-
мер; кто желает получить деньги с 
Роскосмоса – подпишитесь; или Ель-
денова М.И. закрывает пилорамы, 
останетесь без работы. Обманным 
способом было собрано 226 подпи-
сей. И отправили  главе Республи-
ки Бердников А.В., во все силовые 
структуры – ФСБ, МВД, следствен-
ный комитет; прокуратуру, и в газету 
«Звезда Алтая».

 А что оказалось на поверку? 
- У жителей Каракокши  обнару-

жили  продукты разложения гептила, 
о чем свидетельствует ответ главно-
го санитарного врача РА Щучинова 
Л.В., то есть «гептиловая гвардия» 
сильно пополнилась. 

- По проверке силовых структур 
мы не вошли в гвардию  экстреми-
стов. Вместо того чтобы нас нака-
зать, как желали «клеветники», нам 
сказали: «Что мы молодцы. Поболь-
ше бы таких, которые защищают 
свою среду обитания, и отстаивают 
свои права».

Нас не надо гнобить.  С нами За-
коны РФ и Коммунистическая Пар-
тия РФ со своим голосом газетой 
«Правда».

Председатель Региональной ОО  
Тубаларов «Аргыш»  Трошина Л.В.

Продолжение в следующем номере

Телефоны секретарей рескома, горкома 
и райкомов Алтайского республиканского 

отделения КПРФ
Первый секретарь рескома Ромашкин Виктор Васильевич,  

тел. 8-913 999-7494; 
второй секретарь рескома КПРФ Федькин Михаил Иванович,  

тел. 8-903-956-8964, 
секретарь рескома КПРФ Кудирмеков Василий Дмитриевич,  

8-913-999-1430

Название отделе-
ния АРО КПРФ ФИО первого секретаря РК КПРФ Мобильный 

телефон
Горно-Алтайский  
горком КПРФ Савенко Михаил Борисович 8-913-694-5841

Кош-Агачский 
райком КПРФ 

Сахарьянов Маралбек 
Джантайлакович 8-913-696-3794

Майминский 
райком КПРФ Карпова Тамара Николаевна 8-903-074-3884

Онгудайский 
райком КПРФ Кинов Анатолий Иванович 8-913-992-2927

Турочакский 
райком КПРФ Погодаева Анфиса Макаровна 8-38843-22-735

Улаганский райком  
КПРФ Жданов Борис Алексеевич 8-913-696-1834

Усть-Канский 
райком КПРФ Аманчин Еликпай Сергеевич 8-983-580-1273

Усть-Коксинский 
райком КПРФ Казанцев Леонид Васильевич 8-983-582-1847

Чемальский 
райком КПРФ  Шмальц Эдуард Бернгардович 8-913-695-7842

Чойский райком  
КПРФ 

Башаров Рахимьян Му-
хамедьянович 8-913-996-1176

Шебалинский 
райком КПРФ Кузнецова Ирина Владимировна 8-913-999-6723

Местные жители, в т.ч. КМН, выживают - как могут

Самашев Сабеткан Самашевич 
родился в 1934 году в селе Актал 
(колхоз имени Роберта Эйхе Кош-
Агачского района в семье колхозника 
старшим ребенком в числе 8 детей. 
Отец – Абельбаев Самаш Абельба-
евич, верблюдовод, табунщик. Мать 
– Самашева Сара, колхозница.

В 1940 году начал обучение в 1 
классе Казахской неполной средней 
школы (НСШ). После окончания се-
милетки. Обучение пришлось в годы 
Великой отечественной войны пре-
рывать. С 6 лет он начал работать: 
пас молодняк, на покосе собирал 
сено, на лошадях перевозил собран-
ное сено.  Помогал матери на дойке 
колхозных кобыл. Принадлежит к ка-
тегории «Дети войны». 

Незадолго до призыва женился 
на Досаевой Аризе Досаевне. Слу-
жил в артиллерийских войсках сна-
чала в Подмосковье, потом под го-
родом Горьким. Освоил станковый 
пулемет. За 3 года и 8 месяцев служ-
бы награждался грамотами за отлич-
ную службу, заслужил отпуск. 

В 1956 году был демобилизован. 
Затем до 1959 года работает завклу-
бом Казахского сельского совета. В 
1960 году стал заместителем пред-
седателя казахского сельпо. Оттуда 
в 1963 году переведен заведующим 
магазина Казахского сельпо.

В 1969 году принят в члены КПСС, 
а с 2000 года член КПРФ.

В 1969 году молодого коммуни-
ста Кош-Агачский РК КПСС направ-
ляет заместителем председателя 
колхоза имени М.И. Калинина, где 
проработал до 1972 года. В 1972 го-
ду направлен в Казахскую среднюю 
школу на должность завхоза. С 1973 
года работал в Кош-Агачском райпо 

директором объединения «Обще-
пит и хлебозавод», откуда в этом же 
году решением РК КПСС направлен 
в колхоз имени М.И.Калинина заме-
стителем председателя колхоза. 

О  100%-ной сохранности пого-
ловья скота в 1977, 1978 годах под 
его руководством писали в газетах 
«Звезда Алтая» и «Алтайдын Чолмо-
ны».        В 1979 году по направлению 
РК КПСС принят директором РТП.

 В 1984 году решением РК 
КПСС направлен в колхоз имени 
М.И.Калинина заместителем пред-
седателя колхоза, затем переведен 
заведующим фермой по решению 
правления колхоза. 

Долгие годы в урочище Юстыд 
на родовом стойбище Самашевых 
сохранял традиционное занятие на-
рода - дойку кобыл и изготовление 
кумыса. 

Вместе с женой Самашевой Ари-
зой Досаевной воспитали 10 детей. 

Сыновья Тлеугабыл, Ергабыл, 
Аскабыл, Жанболат, Берикболат, Да-
на. Дочери Гульнар, Гульзар, Дидар-
гуль, Айгуль.

За достигнутые успехи награж-
ден значком «Отличник торговли», 
грамотами и благодарностями за 
добросовестный труд в сфере тор-
говли и хозяйства. Ветеран труда с 
1983 года. Награжден памятной ме-
далью «В ознаменование 130-летия 
со дня рождения И.В. Сталина» (ЦК 
КПРФ). В связи с 70-летием Победы 
в Великой Отечественной войне на-
гражден памятными медалями «Де-
ти войны»,  «70 лет Великой Побе-
ды» (ЦК КПРФ).

Несмотря на свой преклонный 
возраст активный участник в обще-
ственно-политической жизни нашей 

партии, часто посещает собрания, 
пленумы райкома, систематически 
вносит членские партийные взносы, 
в летний период всегда выезжает 
на летние пастбища и организовы-
вает кумысную ферму своим детям, 
внукам, пра-правнукам и родствен-
никам, да и гостей часто встречает 
из разных концов России и ближне-
го зарубежья.  Уважаемый аксакал, 
старейший коммунист с 1969 года 
рассказывает и вспоминает о про-
шлой жизни Советского народа: пре-
красные положительные отзывы о 
нашей Советской власти, когда об-
разование бесплатное, медицина и 
питание школьникам бесплатное, 
санаторно-курортные лечения за 
счет организации, колхоза или госу-
дарства, все взрослые и дети обе-
спечены работой в любое время го-
да. 

В настоящее время находится на 
заслуженном отдыхе, проживает в 
селе Кош-Агач Кош-Агачского райо-
на.

Кош-Агачский райком КПРФ

О ветеране партии и труда, коммунисте 
Самашеве Сабеткане Самашевиче


