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Уважаемые товарищи!

День Великой Октябрьской социалистиче-
ской революции для трудового народа всегда 
будет наполнен огромным смыслом. Это глав-
ное событие ХХ века, венец исторического пути 
человечества. Для нас, советских людей и их 
наследников – это день открытия нового мира, 
день торжества справедливости и прогресса. 
Это время освобождения огромной творческой 
силы народов России, создавших великую Со-
ветскую державу. Рабочим и крестьянским 
детям оно позволило стать творцами мировой 
истории. Оно подарило человечеству надежду 
на достойную и счастливую жизнь.

Нынешние годы суровых испытаний настой-
чиво напоминают нам: Революционный Ок-
тябрь 1917 года спас Россию и поднял её до 
космических высот. Мы, коммунисты, отмечали 
этот день всегда – и на стройках первых пя-
тилеток, и в окопах Великой Отечественной, 
и в «лихие девяностые». Дружно отпразднуем 
его мы и сегодня – назло всем кризисам, виру-
сам и невзгодам.

Пусть Вас всегда вдохновляет пример наших 
великих предшественников, отцов и дедов-по-
бедителей. Да наполнятся ваши сердца уверен-
ностью и историческим оптимизмом! Убеждён, 
что Россия вновь будет свободной и социали-
стической!

С праздником, мои друзья и товарищи!

Геннадий Зюганов,
Председатель ЦК КПРФ

Источник: kprf.ru

ДА ЗДРАВСТВУЕТ 102-Я ГОДОВЩИНА
ЛЕНИНСКОГО КОМСОМОЛА!

День Комсомола 
официально ежегод-
но отмечался в СССР 
29 октября. Эта огром-
ная организация спло-
тила в своих рядах 
лучших представите-
лей молодого поколе-
ния своего времени. 
Мощнейшее молодёж-
ное движение активно 
участвовало в жизни 
страны в годы войны 
и в мирное время. Ком-
мунистический союз 
молодёжи появился 
в далёком 1918 году, 
объединив вокруг 
себя идеологически 
подкованную, но ра-
зобщённую молодёжь. 
Все последующие 
годы существования 
организации десятки 
тысяч комсомольцев 
геройскими подвига-
ми и самоотвержен-
ной работой показали свою беззаветную пре-
данность Родине. Шесть орденов красуются на 
знамени Комсомола, и это лучшее доказатель-
ство высокой оценки, которую страна дала мо-
лодёжной организации.

Вначале организация называлась Россий-
ский коммунистический союз молодёжи (РКСМ). 
Позднее она дважды переименовывалась: 
в 1924 году ей было присвоено имя Ленина, 
а в 1926-м в названии появилось слово «все-
союзный». В итоге и получился ВЛКСМ – Все-
союзный Ленинский коммунистический союз 
молодёжи.

Комсомольцы всегда считались «помощни-
ками и резервом» КПСС, «молодыми строителя-
ми коммунизма». Они участвовали в коллекти-
визации и комсомольских стройках. Благодаря 
им появилось движение «тысячников» (тех, 
кто выполняет рабочий план на 1000 %). Ра-
бфаки – также заслуга комсомола: речь идет 
о рабочих факультетах, созданных во всех 
вузах страны. Комсомольцы внесли свой 
огромный вклад в победу над фашизмом 
в 1941–1945 годах. Три с половиной тысячи 
членов ВЛКСМ получили звание Героя Совет-

ского Союза.
Комсомол сегодня – 

это когда у тебя есть 
друзья, единомыш-
ленники и цель в жиз-
ни – что может быть 
лучше?! Так пусть 
же они будут всегда. 
Ведь человек молод 
настолько, насколь-
ко он себя ощущает. 
А комсомольцы вечно 
молодые! Пусть так 
всегда и будет.

В Республике Ал-
тай создан Ленин-
ский Коммунистиче-
ский Союз Молодёжи, 
и пусть сегодня нас 
не так много, но мы 
есть! И наши ряды по-
стоянно пополняются. 
В канун дня рождения 
Комсомола вступили 
в наши ряды Лидия 
Малочинская и Ан-
дрей Паршин. Ребята 

были пионерами и вот теперь они комсомоль-
цы. Мы от всей души рады принять их в свою 
команду и будем дружить, и бороться за наши 
идеалы вместе!

Мы объединились в эту организацию пото-
му, что это наш шанс сделать окружающий мир 
лучше, в том числе – усовершенствовать себя.

Ведь Комсомол – это юность!
Комсомол – это самые прекрасные воспоми-

нания!
Комсомол – это энергия, целеустремлён-

ность!

День Комсомола – праздник такой,
Который нельзя обойти стороной.
День Комсомола - праздник людей,
В которых всегда бил источник идей.
День Комсомола – память о тех,
Кто не боялся стремиться наверх,
Кто стяг наш советский крепко держал,
Кто нашу страну из руин поднимал,
О той молодёжи, что раньше была
И никогда не боялась труда.

Вера Долговых,
I секретарь Алтайского рескома ЛКСМ РФ

Источник: kprf.ru

На фото: лидер горно-алтайских комсомольцев Вера Долговых. Фото из архива АРК ЛКСМ РФ

На фото: вручение комсомольских билетов. Фото из личного архива Т.Г. Паршиной
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ЗАМЕТКИ С ПОСЛЕДНЕЙ СЕССИИ ГОССОБРАНИЯ –

ЭЛ КУРУЛТАЙ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ
В конце сентября состоялась очередная 

12 сессия Парламента нашей республики. По-
жалуй, это самая острая и продолжительная 
сессия уходящего года. Депутаты и избирате-
ли республики привыкли, что заседания сессий 
обычно проходят до обеда. В этот раз сессия 
продолжалась более семи часов, в течение ко-
торых были моменты не очень приятные для 
Правительства республики и лично Главы РА. 
С некоторыми вопросами, обсуждаемыми на 
прошедшей сессии, корреспондент нашей га-
зеты познакомит наших читателей.

Всего на сессии было рассмотрено около 
30 вопросов. Более трети из них – это вопросы 
изменения избирательного законодатель-
ства. Как уже давно известно, партия власти 
постоянно перекраивает избирательные зако-
ны в свою пользу. В этом году Госдума РФ тоже 
серьёзно изменила законы, по которым прово-
дятся выборы, начиная от выборов Президента 
РФ и заканчивая выборами депутатов сельских 
советов.

Мы уже писали в прошлом номере газеты 
«Правда Горного Алтая», что ряд поправок, 
вносимых Избирательной комиссией Респу-
блики Алтай, не был принят депутатами ре-
спублики. Если помните, речь шла о том, что 
теперь гражданин, осуждённый за неоднократ-
ное участие в несанкционированных публич-
ных мероприятиях, не имеет право участвовать 
в любых выборах как кандидат в течение пяти 
лет после снятия или погашения этой судимо-
сти. Понятно, что в сегодняшней России, да 
и в Республике Алтай, получить согласование 
на публичное мероприятие в удобном месте 
и в удобное время представителям оппозиции 
просто невозможно. Только массовые митин-
ги, подобные хабаровским, власть боится за-
прещать и применять санкции. Но как только 
количество протестующих уменьшится, обяза-
тельно последуют санкции – сначала админи-
стративного характера, затем уголовного. И по 
новому закону самые деятельные и активные 
участники, получившие судимость, не смогут 
баллотироваться на выборные должности. Ком-
мунисты и наши сторонники за такие поправки 
не голосовали ни в Госдуме, ни в Госсобрании. 
Но если в июне у партии власти не хватило го-
лосов для принятия этих поправок, то на по-
следней сессии ею были мобилизованы все де-
путаты-единоросы и законы были протащены. 
Коммунисты категорически выступают против 
трёхдневного голосования (практически нель-
зя организовать контроль, много возможностей 
для махинаций), считают неправильным уста-
новление запрета на приглашение наблюда-
телей из других субъектов (наблюдателей из 
других субъектов не запугаешь тем, что бу-
дут преследовать их или их родственников, 
они независимы от каких-либо авторитетов на 
данном УИКе). Увы, законы теперь приняты на 
всех уровнях и необходимо вырабатывать про-
тивоядие от их смертельного для честных вы-
боров воздействия.

К вопросам избирательного права следу-
ет отнести и рассмотренный проект закона 
о возврате всенародных выборов Глав 
районов и города Горно-Алтайска, внесён-
ный членом фракции КПРФ Деминой М.Ф. Под 
разными предлогами данный законопроект от-
кладывался от рассмотрения на сессии Госсо-
брания почти целый год. За это время комму-
нисты провели много встреч с избирателями, 
на которых граждане поддержали идею о все-
народных выборах руководителя района и го-
рода Горно-Алтайска.

Напомним, что в Республике Алтай на се-
годняшний день действует уже третий вари-
ант по наделению полномочиями Глав райо-
нов и города Горно-Алтайска. После введения 
в действие федерального закона №131-ФЗ 
«О местном самоуправлении» во всех районах 
и городе Горно-Алтайске Главы этих муници-
пальных образований стали избираться на все-
народных выборах, избранный Глава района 

автоматически становился и Главой админи-
страции района. Это было напрямую прописано 
в Модельном Уставе муниципального образо-
вания, разработанного в структурном подраз-
делении Правительства республики, которым 
в то время руководил заместитель председа-
теля Правительства РА Ромашкин В.В. Идею 
о всенародных выборах Глав муниципальных 
образований всех уровней однозначно поддер-
живал и Глава республики Лапшин М.И., сам 
победивший именно на всенародных выборах. 
Изначально ничего против всенародного из-
брания Глав районов не имел назначенный Гос-
собранием по представлению Президента РФ 
Бердников А.В. После того как Глава Турочак-
ского района Унучакова Е.В. (на всенародных 
выборах победившая представителя «Единой 
России») свою подпись для преодоления «му-
ниципального фильтра», вопреки требованию 
Бердникова, отдала Петрову В.И. и тем самым 
поспособствовала регистрации Владимира Ива-
новича кандидатом на должность Главы респу-
блики, отношение Бердникова к всенародным 
выборам Глав районов стало отрицательным. 
С помощью депутатов райсовета Елена Унуча-
кова была досрочно освобождена от должно-
сти Главы района, а сам Бердников с помощью 
фракции политической партии «Единая Рос-
сия» в Государственном Собрании – Эл Курул-
тай исправил закон о выборах Глав. Теперь 
в каждом районе стало два Главы: Глава райо-
на, который избирался из депутатского корпу-
са и одновременно был Председателем райсо-
вета, и Глава Администрации района, который 
назначался депутатами соответствующего рай-
совета. Фракция КПРФ выступила против дан-
ных изменений, руководитель фракции Ромаш-
кин В.В. говорил на сессии, что «двуглавость» 
запутает избирателей, сами Главы станут бо-
роться за лидерство в районе, получится син-
дром «двух медведей в одной берлоге». «ЕР» 
большинством голосов протащила данную по-
правку. Но предсказания коммунистов оправ-
дались. И вскоре «ЕР» в очередной раз меня-
ет способ, как стать Главой района. На вопрос 
коммунистов, стоило ли менять старый способ, 
Бердников ответил, что, мол, ни при чем, реша-
ли все депутаты голосованием. Сегодня в Ре-
спублике Алтай Глава города Горно-Алтайска 
или района не является всенародно избранной 
должностью. Его назначают депутаты соответ-
ствующего совета по конкурсу. Конкурсная ко-
миссия формируется на паритетных началах: 
половину назначает райсовет из числа своих 
депутатов, другую половину назначает Глава 
республики. Эта комиссия принимает докумен-
ты от желающих кандидатов, проводит с ними 
собеседование и большинством голосов выно-
сит на сессию райсовета не менее двух канди-
датов, из которых депутаты и назначают Главу 
района, он же и Глава Администрации района. 
Вроде бы всё справедливо, но это только на 
бумаге. На практике получается так, что дан-
ная комиссия отметает всех неугодных кан-
дидатов, «своему» кандидату создаются все 
условия для победы. Для этого комиссия отби-
рает двух кандидатов – «свой» (кандидатура 
Главы республики) и «технический» кандидат, 
который после прохождения всех конкурсных 
препятствий, перед голосованием на сессии 
снимает свою кандидатуру в пользу «нужного» 
кандидата. Такая тактика в нашей республике 
была применена в восьми районах из девяти, 
в которых состоялись назначения по конкурсу.

Обсуждение проекта закона на сессии ясно 
показало, что «единоросы» будут голосовать 
против всенародных выборов. Депутат от КПРФ 
Аманчин Е.С. в ходе сессии передал председа-
телю ГС – ЭК РА Тюлентину В.Н. обращение 
18 депутатов Усть-Канского районного Совета 
с просьбой к депутатам Государственного Со-
брания – Эл Курултай принять данный зако-
нопроект. Но спикер его не озвучил. В итоге 
за принятие проекта проголосовало 16 депута-
тов (в т.ч. фракция КПРФ), против – 21 (все из 

«ЕР»), один воздержался и один не голосовал.
Бурные споры также вызвал проект Закона 

Республики Алтай «Об утверждении прожи-
точного минимума пенсионера в Респу-
блике Алтай на 2021 год». Правительство 
республики предложило установить ПМП в РА 
в сумме 9 053 рубля, в то время как по РФ он 
равняется 9 512 рубля.

Депутат Аманчин сказал: «…что прожиточ-
ный минимум – это понятие, принятое в 90-е, 
в тяжёлые времена, чтоб люди с голоду не 
умерли. Прошло уже 30 лет, а мы всё живем 
по прожиточному минимуму. И сколько это бу-
дет ещё продолжаться? Вы, что, издеваетесь? 
Путин сказал – сейчас Конституцию поменяем, 
дополним, и пенсионеры заживут...». Большин-
ством голосов законопроект приняли: 25 – за, 
5 (в т.ч. вся фракция КПРФ) – против, 9 – воз-
держались.

Вопрос о согласовании назначения Кул-
туевой Д.А. на должность заместителя Предсе-
дателя Правительства РА у Главы РА не вызвал 
никакого напряжения. Ведь накануне сессии 
фракция ЕР в составе 24 человек единодушно 
проголосовала за данное согласование. Пред-
полагалось, что после согласования Динара 
Алтайчиновна будет курировать вопросы соци-
альной сферы, в т.ч. здравоохранения и обра-
зования. К последним вопросам она не имеет 
никакого отношения ни по прежним местам ра-
боты, ни по имеющемуся у неё образованию. 
И так считали не только оппозиционные депу-
таты, но и часть «единоросов». В результате 
тайного голосования за согласование проголо-
совало 13 депутатов, 25 – против, 1 бюллетень 
был испорчен. Испорчено было и настроение 
Главы республики, запасённый букет для сво-
ей протеже не пригодился.

На протяжении всей сессии Глава республи-
ки отказывался принимать критику оппозиции. 
Он считал, что ни в Онгудайском районе, ни 
в коллективе редакции «Алтайдын Чолмоны» 
нет ни какого кризиса. В республике всё пре-
красно. Поэтому в ходе сессии Аскар Тулебаев 
зачитал обращение 14 депутатов с инициати-
вой провести внеочередную сессию Госсобра-
ния, чтобы выразить недоверие Хорохор-
дину О.Л. «за ненадлежащее исполнение им 
как Главой РА своих обязанностей». Обраще-
ние подписали 8 депутатов из депутатской 
группы «Независимые депутаты», 5 депутатов 
из фракции КПРФ и один депутат от фракции 
«Справедливая Россия». Среди претензий были 
такие, как «вопросы внутренней политики пу-
щены на самотёк, отсутствует взаимодействие 
органов исполнительной власти РА с органа-
ми местного самоуправления, периодически в 
органах местного самоуправления возникают 
конфликтные ситуации, которые не может уре-
гулировать глава республики», «...в бюджет РА 
были заложены денежные средства на строи-
тельство дороги Урлу-Аспак – Каракол при от-
сутствии проектно-сметной документации на 
строительство дороги», «Глава республики не 
пожелал встречаться с коллективом республи-
канской газеты «Алтайдын Чолмоны», чтобы 
урегулировать конфликт между руководителем 
издания и коллективом» и другие.

Без лишних обсуждений были приняты по-
правки в закон РА «О порядке проведе-
ния собраний, митингов, демонстраций, 
шествий, пикетирований на территории 
Республики Алтай». Но для АРО КПРФ при-
нятие данного закона было принципиальным. 
Дело в том, что на протяжении нескольких лет 
с завидной регулярностью, особенно в летнее 
время, Администрация города Горно-Алтайска 
любой оппозиционной партии, в т.ч. и КПРФ, 
отказывала в согласовании публичных меро-
приятий на площади В.И. Ленина, мотивируя 
это тем, что «в это время на площади будут 
работать детские площадки». А Закон РА за-
прещал проводить любые публичные меро-
приятия не только на детских площадках, но 
и на расстоянии менее 50 метров от них. Заяв-
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ления Горно-Алтайского горкома КПРФ о том, 
что на площади не может размещаться детская 
площадка, игнорировались. Обращения в суд 
и прокуратуру не дали должного результата 
- они встали на сторону Администрации Гор-
но-Алтайска. Но недавно Конституционный 
Суд РФ признал избыточным установленные 
в ряде регионов запреты на проведение публич-
ных мероприятий на объектах, не упомянутых 
в федеральном законе. Более того, установ-
ление расстояний от этих объектов Конститу-
ционный Суд счёл неконституционным. Таким 
образом, у Администрации города исчез наду-
манный предлог для запрета проведения ми-
тингов на площади В.И. Ленина. Справедли-

вость восторжествовала!
В конце сессии единогласно депутаты при-

няли Обращение к Председателю Госдумы РФ 
и министру просвещения РФ по вопросу орга-
низации бесплатной перевозки учащихся 
школ в черте городского округа. В районах 
такая перевозка разрешена законами, а вот 
в городе Горно-Алтайске запрещена. Депутаты 
попросили этот запрет снять.

Перед закрытием сессии депутат Пильтин 
Г.Н. выразил мнение, что никаких 18 подписей 
от депутатов Усть-Канского районного Совета 
депутатов в поддержку всенародных выборов 
Глав районов не существует. Но Председатель 
Парламента республики подтвердил, что Обра-

щение с подписями находится у него.
Сессия завершила работу. Заиграл Гимн 

РФ. Все встали. Сидел только Глава республи-
ки Хорохордин О.Л. Не обращая внимания на 
звучащий Гимн государства, Олег Леонидович 
стал уточнять у спикера Госсобрания, всё же, 
сколько депутатов подписались под инициати-
вой о выражении ему недоверия: 14 или 18? 
Исполнение Гимна прервали, Главе объяснили, 
что за недоверие подписались 14 депутатов Ре-
спублики Алтай, а за поддержку всенародных 
выборов – 18 депутатов Усть-Канского район-
ного совета. После этого вновь включили Гимн 
РФ. Глава РА встал. Сессия закончилась.

Пресс-служба АРО КПРФ

СЫТЫЙ ГОЛОДНОГО НЕ РАЗУМЕЕТ!
30 сентября 

2020 года состоялась 
«тайная» сессия Май-
минского районно-
го Совета депутатов. 
Ссылаясь на некое 
предписание госпо-
дина Щучинова Л.В., 
руководителя Респо-
требнадзора по РА, 
председатель райсо-
вета И. Ударцев запре-
тил присутствовать на 
сессии нескольким 

неравнодушным гражданам. Кстати, эти граж-
дане были в медицинских масках и соблюда-
ли необходимую дистанцию. Как известно, по 
Указу главы РА неотложные мероприятия про-
водить допускается, если в нём принимают 
участие не более 50 человек. В зале Админи-
страции района присутствовало людей значи-
тельно менее этого числа. Но единоросовское 
большинство дружно проголосовало за удале-
ние «лишних» людей с сессии. На мой взгляд, 
причина всего этого кроется в том, что на этой 
сессии предстояло рассмотреть вопрос о повы-
шении денежного вознаграждения для чинов-
ников районного уровня. И если для рядовых 
муниципальных служащих такое повышение 
составит небольшую сумму (3 %), то для Гла-
вы района и Председателя райсовета – это уже 
приличные деньги. Так, в печати уже сообща-
лось, что только «голый» оклад Главы района 

с 2017 по 2020 годы возрос на 31 %, а доходы 
Председателя райсовета тоже подросли почти 
на 20 %.

Наверное, боясь лишней огласки, руковод-
ство района обсуждение этого вопроса провело 
на совместной Комиссии не минимум за день до 
сессии, а перед началом сессии. Было понятно, 
что особого обсуждения на сессии этого вопро-
са не предвидится, решение будет принято де-
путатами от партии власти. Поэтому депутаты 
Майминского районного Совета депутатов, вы-
двинутые от политической партии КПРФ Анна 
Черепанова и Сергей Терёшин, а так же неза-
висимые депутаты Валентина Лавинишникова, 
Светлана Кардаева, Светлана Коршук покину-
ли зал заседания. Депутаты от оппозиции по-
нимают, что хорошая самоотверженная работа 
руководства района по повышению жизненного 
уровня своих земляков, созданию комфортных 
условий для их проживания, должна и хорошо 
оплачиваться. Беда только в том, что хорошая 
зарплата у чиновников есть, а вот достойной 
жизни жители Майминского района при таком 
руководстве вряд ли дождутся!

Вспоминается, как на одной из сессий рай-
совета обсуждалось моё предложение выйти 
в парламент республики с законодательной 
инициативой внесения в республиканский за-
кон «О детях войны» поправки о ежемесячных 
выплатах в размере одной тысячи рублей этой 
категории. Практически, эти же депутаты, ко-
торые дружно подняли на последней сессии 
денежное вознаграждение муниципальным чи-

новникам, так же своим большинством отказа-
ли в помощи «детям войны». Объяснили они 
свои действия тем, что, мол, депутат Госдумы 
от «Единой России» Барышев А. в феврале 
2020 года уже внёс подобный закон в Госду-
му, «Единая Россия» его обязательно поддер-
жит и все «дети войны» в России будут полу-
чать денежную помощь за счёт федерального 
бюджета. А то вдруг случится так, что «дети 
войны» будут получать и с республиканского 
и с федерального бюджета. Однако, сильно 
жирно для них! Как всё оказывается просто: 
коммунисты восемь (!) раз вносили подобный 
законопроект, но ЕР его не принимает. А тут 
накануне 75-летия Великой Победы партия 
власти решила облагодетельствовать «де-
тей войны». Но оказалось, что это очередная 
«лапша на уши» своего народа. Профильный 
Комитет Госдумы в итоге даже не стал рассма-
тривать эту инициативу, поскольку нужно за-
ключение Правительства РФ, а Правительство 
никак не может посчитать необходимую сумму. 
Для Правительства и «Единой России» легче 
оказать помощь банкирам, олигархам, чинов-
никам, чем заслуженным ветеранам.

Уважаемые жители Майминского района, 
подумайте, тех ли людей Вы выбрали в депута-
ты? «Народные» ли они избранники, раз при-
нимают решения, которые не влияют на благо-
состояние НАРОДА?!

Анна Черепанова,
депутат Майминского районного Совета 

депутатов

БИТВА ЗА РАЙОН ПРОДОЛЖАЕТСЯ!
Состоялась очеред-

ная сессия Усть-Кан-
ского районного Сове-
та депутатов. Конкурс 
на должность Главы 
района стартовал. 
Избрали новый со-
став членов конкурс-
ной комиссии, основ-
ные споры были по 
моей кандидатуре, но 
в итоге, я оказался 
в комиссии.

В ходе обсужде-
ния поправок в бюджет была дана негативная 
оценка работе редакции районной газеты по 
ведению сайта Администрации. Надеюсь, ре-
дакция примет критику во внимание и уделит 
достаточно места на страницах издания ин-
формации о работе райсовета.

В работе сессии принимала участие пред-

ставитель Министерства труда, социального 
развития и занятости населения Республики 
Алтай И.Д. Лыкова. Я задал ей ряд вопросов, 
в частности, об исполнении обращения жите-
лей Козульского сельского поселения «О со-
циальном такси», «О работе Правительства 
Республики Алтай по принятию закона «О де-
тях войны». В итоге, Лыкова И.Д. расписалась 
в беспомощности Министерства и адресовала 
решение вопроса по транспортной доступно-
сти в Администрацию Усть-Канского района, 
с которой, как и Усть-Канской сельской Адми-
нистрации, и брать-то нечего (не могут уста-
новить который год готовые остановочные па-
вильоны в райцентре, не говоря об автобусном 
сообщении – все время одни обещания).

Про принятие закона «О детях войны» так-
же ничего нового: Министерство, оказывает-
ся, не посчитало данную льготную категорию 
граждан, и социальные доплаты не получают 
200 человек. Министерство и Правительство 

Республики Алтай под руководством Хорохор-
дина им помогать не намерено, уж лучше по-
строим дорогу на Караколы друзьям-олигархам 
(речь-то шла о принятии республиканского за-
кона «О детях войны» в размере 1 000 рублей 
ежемесячно). На сессии присутствовали четы-
ре Главы сельских поселений, депутаты по-
здравили вновь избранных Глав Кырлыкского 
и Талицкого сельских поселений. Усть-Канский 
райсовет определился со своими четырьмя 
членами конкурсной комиссии. Ждем четырёх 
членов комиссии с Правительства РА, в пре-
дыдущем составе был сказочник А. Донской, 
который пообещал перемены в руководстве 
района, если поддержим их него ставленника 
Э. Ялбакова. В итоге, они оба всех и кинули.

В этот раз будем бороться.
Ждем Вашей поддержки!

Аржан Бакрасов,
депутат Усть-Канского районного Совета 

депутатов

В ПАРТИИ ВСЕ РАВНЫ!
9 октября 2020 года состоялось внеочеред-

ное заседание Президиума Государственного 
Собрания - Эл Курултай Республики Алтай, на 
котором обращение группы депутатов о запу-
ске выражения недоверия Главе Республики 
Алтай, Председателю Правительства Респу-
блики Алтай было возвращено инициаторам. 
Одной из причин возврата стал факт отзыва 
своей подписи депутатом Республики Алтай от 
фракции КПРФ Цуприковой Е.В.

Днём позже, 10 октября 2020 года, состоя-
лось заседание Бюро Турочакского районного 

Комитета КПРФ. Из 7 членов Бюро присутство-
вало 5 человек. 

В повестке дня, в числе прочих, был вопрос 
о ситуации по поводу отзыва коммунистом Цу-
приковой Е.В. своей подписи, ранее постав-
ленной в поддержку инициативы о выражении 
недоверия Главе Республики Алтай, Председа-
телю Правительства Республики Алтай Хоро-
хордину О.Л. Цуприкова Е.В., являясь депута-
том Государственного Собрания – Эл Курултай 
Республики Алтай седьмого созыва, выдвину-
той по партийному списку политической партии 

КПРФ, нарушила партийную и фракционную 
дисциплину и самостоятельно отозвала свою 
подпись. При обсуждении данной ситуации 
мнения членов Бюро разделились. Поскольку 
Цуприкова Е.В. является членом Турочакско-
го райкома КПРФ, было принято решение рас-
смотреть данный вопрос на Пленуме райкома 
КПРФ, который провести после отмены запрета 
на проведение коллективных собраний.

Ольга Кандаракова,
Первый секретарь Турочакского районного 

Комитета КПРФ
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КАК ОБРАЗОВЫВАЛАСЬ РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ
От редакции:
В следующем году в Республике Алтай будет отмечаться тридцатилетие со дня образования в условиях новой России.
Представляем вашему вниманию статью Виктора Васильевича Ромашкина – первого секретаря АРО КПРФ, кандидата юридических наук, в которой 
раскрываются некоторые моменты истории образования Республики Алтай.

Почти тридцать лет назад была образована 
наша республика. Веяния перестройки в конце 
80-х – начале 90-х годов прошлого века дошли 
и до Горно-Алтайской автономной области. Во-
прос о повышении статуса автономной обла-
сти до автономной республики всё чаще стоял 
в повестке дня сессий областного Совета депу-
татов. Надо отметить, что образование респу-
блики было подготовлено активной деятельно-
стью депутатов Горно-Алтайского областного 
Совета народных депутатов двадцатого и двад-
цать первого созывов (1988 – 1992 гг.). Имен-
но в это время были приняты решения о вы-
ходе из состава Алтайского края, Декларация 
о государственном суверенитете Горно-Алтай-
ской автономной советской социалистической 
республики, а Горно-Алтайский областной 
Совет народных депутатов был переименован 
в Совет народных депу-
татов ГААССР. Всё это 
происходило явочным 
путём, на свой страх 
и риск. Это уже потом 
из Конституции Россий-
ской Федерации исклю-
чили положение о том, 
что автономная область 
входит в состав края, 
а Верховный Совет РСФСР 
определил порядок пре-
образования автономных 
областей в националь-
но-государственные об-
разования в соответствии 
с принятыми постановле-
ниями и декларациями 
о суверенитете.

Законным основани-
ем изменения автоном-
ными областями и авто-
номными республиками 
в составе России своего 
правового статуса яви-
лось принятие 12 июня 
1990 года Первым съез-
дом народных депута-
тов РСФСР «Декларации 
о Государственном суве-
ренитете РСФСР». В ста-
тье 9 Декларации была 
признана необходимость 
существенного расши-
рения прав автономных 
республик, автономных 
образований, краёв и об-
ластей. Необходимо отметить, что народно-па-
триотические силы России, включая и КПРФ, 
считают принятие данной Декларации началом 
развала великого Союза Советских Социали-
стических Республик. Данный документ послу-
жил основанием для принятия подобных Де-
клараций другими союзными республиками.

В августе 1990 года Совет народных депута-
тов Горно-Алтайской автономной области при-
нял Декларацию «О Федеративном Договоре 
и повышении государственно-правового ста-
туса Горно-Алтайской автономной области». 
В ней закреплялось, что в силу необходимо-
сти занятия автономной областью достойно-
го места в качестве полноправного субъекта 
в обновлённом Союзе суверенных республик 
существует необходимость заключения Фе-
деративного договора и повышения государ-
ственно-правового статуса Горно-Алтайской 
автономной области путём признания её субъ-
ектом Федерации СССР и РСФСР. Была создана 
комиссия по консультации с соответствующи-
ми органами РСФСР по вопросам разработки 
и согласования основных принципов федера-
тивного устройства СССР и РСФСР и определе-
ния политического статуса автономной области 
как субъекта Федерации.

Декларация о государственном суверени-

тете РСФСР дала толчок принятию аналогич-
ных деклараций не только в других союзных 
республиках в составе СССР, но и в ряде ав-
тономий России. Этот процесс шёл одновре-
менно. Так, например, 25 октября 1990 года 
была принята Декларация о государственном 
суверенитете Казахской Советской Социали-
стической Республики, которая провозгласи-
ла суверенитет Казахской ССР и деклариро-
вала политико-правовые основы Казахстана 
как независимого государства. В тот же день, 
25 октября 1990 года, на третьей внеочеред-
ной сессии Горно-Алтайского областного Сове-
та народных депутатов принятая Декларация 
о государственном суверенитете Горно-Алтай-
ской Советской Социалистической Республики 
также провозгласила государственный сувере-
нитет Горно-Алтайской автономной Советской 

Социалистической Республики и определила 
суверенитет как «естественное необходимое 
условие существования её национальной го-
сударственности, истории, культуры, тради-
ций и призван обеспечить каждому человеку 
неотъемлемое право на достойную жизнь, сво-
бодное развитие и пользование своим родным 
языком». Конечно же, вопрос о создании на-
шей республики как независимого государства 
никогда не стоял. В то время на местах мало 
кто думал о глобальных геополитических про-
блемах, старались в сложных экономических 
условиях, уловив момент, отстоять своё место 
под солнцем. Следует отметить, что подавляю-
щая часть российских территорий, заявивших 
о своём суверенитете, не ставила вопрос 
о выходе и независимости от России, создании 
своей валюты, армии, государственных границ 
и тому подобное, что определяет суверенное 
государство. В этом числе была и наша респу-
блика. Основная идея нашей Декларации со-
стояла в повышении правового статуса наше-
го субъекта в составе России, предполагалось, 
что Москве легче будет оказать небольшой 
республике помощь напрямую, чем автоно-
мии в составе большого края. Считалось, что 
государственный суверенитет провозглашался 
в целях согласия, взаимоуважения, братства 

и единства между гражданами всех националь-
ностей. Позднее, в 2000 году, Конституцион-
ный Суд РФ признал, что в федеративном го-
сударстве суверенитетом может обладать лишь 
только сама федерация. А субъекты могут об-
ладать всей полнотой государственной власти 
лишь вне пределов ведения Российской Феде-
рации и полномочий Федерации по предметам 
совместного ведения России и её субъектов.

В мае 1991 года Постановлением 3-го внео-
чередного Съезда народных депутатов РСФСР 
«Об основных началах национально государ-
ственного устройства РСФСР» было поручено 
определить порядок преобразования Адыгей-
ской, Горно-Алтайской, Карачаево-Черкесской 
и Хакасской автономных областей в нацио-
нально-государственные образования. В со-
ответствии с этим Верховный Совет РСФСР 

3 июля 1991 года принял за-
кон РСФСР «О порядке пре-
образования Адыгейской, 
Горно-Алтайской, Карачае-
во-Черкесской и Хакасской 
автономных областей». 
В нём устанавливалось пре-
образование этих автоном-
ных областей в республики, 
закреплялось правило, что 
граждане этих республик 
одновременно являются 
гражданами РСФСР, опре-
делялся приоритет законов 
РСФСР над республикански-
ми и до 1 января 1992 года 
предписывалось провести 
выборы в Верховные Сове-
ты новых республик. Также 
в Конституцию РСФСР были 
внесены названия новых 
субъектов. Наш субъект 
в Основном законе РСФСР 
стал называться «Горно-Ал-
тайская республика».

Отдельным Законом 
РСФСР от 3 июля 1991 года 
«О преобразовании Гор-
но-Алтайской автономной 
области в Горно-Алтай-
скую Советскую Социа-
листическую Республику 
в составе РСФСР» ещё раз 
подтверждалось преобра-
зование нашей автономной 
области в республику и на-
значались выборы в Вер-

ховный Совет Республики. Этот день, 3 июля, 
в соответствии с Конституцией Республики Ал-
тай, считается Днём Республики.

В связи с принятием Верховным Советом на-
шей республики 8 февраля 1992 года нового 
названия в Конституцию Российской Федера-
ции 21 апреля 1992 года было внесено новое 
название нашего субъекта – «Республика Гор-
ный Алтай». А 7 мая 1992 года депутаты нашей 
республики окончательно остановились на на-
звании – «Республика Алтай». Но на политиче-
ской карте России (и в большинстве документов 
федерального уровня) название «Республика 
Горный Алтай» продолжало оставаться вплоть 
до принятия новой Конституции РФ от 12 дека-
бря 1993 года, которая и закрепила современ-
ное название нашей республики.

В настоящее время наша республика имеет 
все официальные символы: герб, флаг и гимн. 
Созданы все необходимые органы государ-
ственной и муниципальной власти. Осталось 
добиться того, чтобы и простые рядовые граж-
дане, живущие в Республике Алтай, почувство-
вали пользу от того, что они живут и работают 
в самостоятельном субъекте Российской Феде-
рации.

В. Ромашкин,
кандидат юридических наук
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...Обращение к партийным низам, первичным 
и районным организациям Президиума ЦК 
партии и ЦКРК изменило соотношение сил на 
Х съезде КПРФ в пользу партийного руковод-
ства во главе с Г.А. Зюгановым. Сознательная 
дисциплина партийных низов возымела своё 
действие: раскольники потерпели поражение.

Формирование формального большинства 
на основе временных соглашений ряда лиц 
для удовлетворения их эгоистических карьер-
ных интересов есть групповщина, опасная 
возможным расколом партийной организации. 
При достижении формального большинства 
(а оно ведёт к формальной демократии) не 
брезгуют грязными приёмами: включением 
в статотчёт о численности организации «мёрт-
вых душ»; умалчиванием о злостных непла-
тельщиках партвзносов; подменой критики 
дрязгами, наговорами в отношении своих кон-
курентов – кандидатов в «тройку».

Образование такого большинства – эта тен-
денция, к сожалению, ещё нередко проявляет-
ся в жизни того или иного регионального или 
районного отделения нашей партии. В чём кро-
ется её причина – вопрос, который, как мне ка-
жется, мы до сих пор не решаемся поставить 
в КПРФ, боясь, так сказать, вынести сор из 
избы. Причиной названной тенденции, на мой 
взгляд, является приём в ряды нашей партии 
в последние пять – шесть лет немалого числа 
представителей малого (случается и не толь-
ко малого) бизнеса. Иначе говоря, в партию 
влилась в последние годы значительная часть 
выходцев из мелкой буржуазии, которая, по 
Ленину, является союзником рабочего класса 
в его борьбе с крупным капиталом. И одновре-
менно она же подвержена идейной неустойчи-
вости и политическим колебаниям.

Сознательная – значит железная

Большинство вступивших в наши ряды из 
малого бизнеса, кто естественно и достойно, 
а кто не без прений, вжились и вживаются 
в коммунистическую среду. Но есть и то их 
меньшинство, которое, оформив своё членство 
в КПРФ, преследует свои эгоистические цели 
и смотрит на парторганизацию как на поли-
тическую бизнес-структуру. Оно-то, это мень-
шинство, использует своё пребывание в КПРФ 
как средство для продвижения к партийным, 
а затем и к парламентским должностям. Его 
представители – противники дисциплины 
и склонны к образованию того формального 
большинства, о коем речь шла выше. Под фла-
гом коммунистической партийности они подме-
няют демократический централизм централиз-
мом бюрократическим.

Здесь нужна существенная оговорка: не 
обязательно быть представителем мелкой бур-
жуазии, чтобы вить гнёзда дезорганизации 
и раскола в лоне пролетарской партии. Для 
этого достаточно пропитаться духом мелкобур-
жуазного мещанства, что может случиться 
и с пролетарием умственного и физического 
труда. Испытанное средство борьбы с част-
нособственническим филистерством – каждо-
дневное укрепление в КПРФ сознательной 
дисциплины. Первый шаг на пути к ней – фило-
софское оздоровление (А.С. Макаренко) кол-
лектива, в нашем случае партийного, по дис-
циплинарному вопросу, что в первую очередь 
требует раскрытия его классовой сущности.

Ещё не менее важный шаг к освобождению 
КПРФ от чужеродных элементов – это призна-
ние, что в пролетарской партии всегда (до по-
строения коммунизма) существует опасность 
мелкобуржуазного перерождения, и лучше 
всего остановить его в зародышевом начале. 
Поучительным примером тому должна послу-
жить нам, коммунистам России, великая и тра-

гическая история КПСС.
Ленин называл сознательную дисциплину 

железной. Как бы продолжая эту ленинскую 
мысль, Сталин утверждал: «Железная дисци-
плина не исключает, а предполагает созна-
тельность и добровольность подчинения, ибо 
только сознательная дисциплина может быть 
действительно железной дисциплиной».

Определяя пролетарскую партию в качестве 
источника сознательной дисциплины, Ленин 
писал в «Детской болезни «левизны» в ком-
мунизме»: «Большевики не продержались бы 
у власти не то что 2½ года, но и 2½ месяца без 
строжайшей, поистине железной дисциплины 
в нашей партии, без самой полной и беззавет-
ной поддержки её всей массой рабочего класса, 
т.е. всем, что есть в нём мыслящего, честного 
самоотверженного, влиятельного, способного 
вести за собой или увлекать отсталые слои».

Вывод из данного ленинского положения 
напрашивается сам собой: компартия явится 
источником сознательной (железной) дисци-
плины при условии, если она объединяет, вби-
рает в себя лучших представителей рабочего 
класса, если она поддерживаема всем, что есть 
в пролетариате «самоотверженного, влиятель-
ного, способного вести за собой».

Но было бы непоправимой ошибкой идеа-
лизировать современный пролетариат России 
на том только основании, что он пролетариат. 
Равно как нельзя не видеть ценных качеств 
в лучших представителях мелкой буржуазии: 
ненависть к крупному капиталу в отличие от 
многих собратьев по цеху, волю, предприим-
чивость, творческую инициативу, без чего не 
выжить; не в последнем счёте товарищескую 
взаимовыручку.

Да, в массе своей пролетариат стоит в нрав-
ственном отношении выше мелкой буржуазии. 
Но не забудем то обстоятельство, что привати-
зация уничтожила крупное социалистическое 
производство, раздробив его остатки на малые 
частные предприятия. Она вытолкнула не ули-
цу, на произвол судьбы, высококвалифици-
рованных рабочих и инженерно-технических 
работников. Вынудила многих из них стать 
мелкими бизнесменами, но не смогла убить 
в большинстве советского человека.

Что же касается современных рабочих, то 
их пролетарское сознание только формиру-
ется. Страх перед безработицей, постоянное 
унижение человеческого достоинства живущих 
только продажей своего труда, бесконечные 
фальсификации на выборах всех уровней – от 
муниципальных до президентских – надломи-
ли многих в рабочем классе, ввергли их в со-
стояние политической апатии. Вывести боль-
шинство (да) пролетариев из этого состояния 
– важнейшая задача пропагандистской работы 
КПРФ, к чему обязывает дисциплина борьбы за 
сердца и души людей.

Революционный гений с душой 
патриота

Наконец, скажу о том, без чего ещё не мо-
жет быть сознательной или железной дисци-
плины в партии. Её не может быть, по моему 
убеждению, без живого идеала её воплощения. 
А он видится или не видится в лидере конкрет-
ной партийной организации. В лидере партии 
в первую очередь. Для коммунистов всего мира, 
не говоря уже о России, идеалом самоотвер-
женной, с готовностью к самопожертвованию, 
дисциплины был, есть и будет Владимир Ильич 
Ленин. Кому-то эти слова покажутся пресными, 
кому-то нарочито выспренними. Пусть. Не для 
них они сказаны.

Ленин – человек будущего. Лично для него 
не существовало вопроса сознательной дис-
циплины. Он был её воплощением. Выполнять 

волю партии, заключённую в её решениях, 
было для него столь же естественно, как ды-
шать. Готовность к борьбе с мелкобуржуазным 
политическим мещанством – оппортунизмом, 
к борьбе за массы, за их освобождение от не-
вежества и обмана жила в нём всегда.

Приведу лишь один пример этой готовности, 
заимствованный мною из книги, которую стоит 
прочесть с карандашом в руках: «Неизвестный 
Ленин» Владлена Логинова (М., 2010).

«…15 апреля 1917 года во время работы 
Петроградской конференции, обсуждавшей 
ленинские «Апрельские тезисы», поступило 
известие, что в Михайловском манеже идёт 
митинг. Пущен слух, что Ленин и большевики 
«продались Вильгельму» и солдаты требуют 
самого Ленина. Владимир Ильич поднялся из-
за стола президиума: «Я поеду».

– А вдруг найдётся провокатор и крикнет: 
«Бей Ленина»? – спросил кто-то. «Зачем же мы 
возвращались в Россию? – ответил Владимир 
Ильич. – Чтобы принять участие в революции 
или беречь собственную жизнь?»

Он поехал в Манеж и был там один на один 
с разгневанной солдатской массой. Ленин гово-
рил не более тридцати минут. Через пять пер-
вых минут установилась чуткая тишина… Когда 
он умолк, солдаты с рёвом кинулись к трибуне 
и на руках понесли Ленина к автомобилю. Но 
никто не дал бы тогда гарантии, что именно 
так, а не иначе всё кончится. Перед началом 
выступления Ленина существовала реальная 
угроза физической расправы над ним. Он не 
раз смотрел в глаза смерти и, как професси-
ональный революционер, знал: арест, тюрьма 
и даже смерть – неизбежные спутники его про-
фессии.

Известно, что Ленин намерен был дать со-
гласие на свой арест Временным правитель-
ством и предстать перед судом. Как человек не 
только гениального, но и прагматичного ума, 
он сознавал, что может не дойти до суда. Ко-
мандующий Петроградским военным округом 
генерал Половцев в своих мемуарах откровен-
но рассказал, как офицер, направлявшийся им 
для ареста Ленина, спросил: «Желаю ли я по-
лучить этого господина в целом виде или разо-
бранным…» Отвечаю с улыбкой, что арестован-
ные очень часто делают попытку к бегству».

Если бы ЦК партии принял решение о явке 
Ленина на суд, он бы, не задумываясь, под-
чинился ему. Решение ЦК заставило его уйти 
в подполье.

Вполне возможно возражение автору дан-
ной статьи: «Уж слишком расширительна ваша 
характеристика сознательной дисциплины». 
Да, она такой представляется тому, кто сосре-
дотачивает внимание лишь на одной, макси-
мум на двух-трёх её сторонах: на требовании 
безусловного подчинения, на осознании не-
обходимости и общественной, общепартийной 
значимости требований, которые предстоит 
выполнить. Но в любом из этих случаев дисци-
плина воспринимается как нечто внешнее, как 
результат внешнего воздействия, как, так ска-
зать, дисциплина требуемого порядка, осоз-
нанной повинности.

Вне поля зрения остаётся внутренняя сто-
рона партийной дисциплины – дисциплина как 
результат сознательного и добровольного под-
чинения всей своей жизни делу освобождения 
рабочего класса, трудового народа, страны 
Россия от ига капитала. Эта дисциплина имеет 
своим истоком любовь к Отечеству униженных 
и угнетённых... 

(От редакции:
Окончание статьи смотрите в следующих номерах 

газеты «Правда Горного Алтая») 

ЛЕНИН О ЗНАЧЕНИИ СОЗНАТЕЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
В БОРЬБЕ ЗА ЕДИНСТВО ПАРТИИ

От редакции:
Представляем вниманию читателей продолжение статьи Юрия Белова, опубликованную в газете «Правда» (№ 83 (31015) 

11–14 сентября 2020 года). Окончание – в следующих номерах газеты «Правда Горного Алтая».
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А В ПАМЯТИ МОЕЙ ВОЙНА ВСЕГДА ЖИВА…

(Продолжение статьи И.Ф. Медведева. Начало смотрите в предыдущем номере газеты «Правда Горного Алтая»)

...От отца пришло третье письмо после того, 
как его мобилизовали на фронт. Сибирские диви-
зии тогда формировали в Новосибирске. В пись-
ме он сообщал, что его дивизия готова двигаться 
на запад. Это было в конце 1941 года. В наро-
де было известно, что немцы уже под Москвой. 
И вся армия, вся страна были развернуты для 
её защиты. Однако в литературе (и в памяти) 
ярче всего остались сообщения о массовом ге-
роизме непосредственно женщин Москвы и си-
биряков.

Где дрался, как дрался и дрался ли вообще 
наш отец – осталось тайной до сих пор. А ведь 
мы писали в разные органы военной и совет-
ской власти запросы и заявления с просьбой со-
общить, где он погиб. В ответ: «Сведений нет». 
Только в конце 1944 года пришла похоронка, в 
которой сообщалось, что Ф.И. Медведев «без 
вести пропавший». А мы (семья) жили и назло 
всем соседям ждали, да и сейчас ждём, хоть ка-
ких-то вестей. И мне повезло: уже много позже 
войны я встретил человека, разговорившись 
с которым, выяснил, что номер полевой почты 
отца и номер полевой почты моего знакомого 
оказался одинаковым. Получилось, что он в то 
же время находился в Новосибирске, в том же 
ведомстве, и по тому же поводу (призывная 
кампания). Он, конечно, не знал моего отца, 
но оказался в одном составе эшелона, мчавше-
гося к Москве.

Сейчас известно, что командующий оборо-
ной Москвы Г.К. Жуков сумел оградить от врага 
столицу с запада, севера и юга. В Москве был 
проведён Парад войск, посвящённый XXIV го-
довщине Великого Октября. С востока же пути 
к Москве были прикрыты недостаточно, и нем-
цы использовали это. Облетая Москву с флан-
гов, наносили бомбовые удары по эшелонам, 
движущимся на помощь Москве.

Составу, в котором был мой отец, не повез-
ло. Немецкие лётчики умели расправляться 
с жертвами своих налётов. Что сталось с эшело-
ном и людьми, можно представить по описаниям 
в литературе, по кинохронике и художествен-
ным фильмам. Человек, о котором я написал 
(в то время ему было 18 лет), уверено гово-
рил, что весь этот ужас не может забыть и че-
рез много лет. Однако он сказал, что какие-то 
военные собрали тех, кто мог стоять на ногах. 
Их оказалось не более 70 – 80 чел., в том чис-
ле и тот человек, на которого я ссылаюсь. Их 
построили и отвели в ближайший населённый 
пункт. Накормили, оказали медицинскую по-
мощь, переодели, дали оружие, включили в ка-
кую-то войсковую команду. Мне о них известно 
только одно – то, что мой знакомый защищал 
Москву. Был награждён медалью за оборо-
ну Москвы. На место трагедии эшелона была 
выслана специальная похоронная команда 
и подразделение стройбата, которое расчи-
стила и восстановила железнодорожную ма-
гистраль. Похоронная команда собрала мно-
гочисленные останки погибших и погребла их 
в одной из тысяч братских могил.

Конечно, это субъективный подход к разъ-
яснению одного из крайне трудных вопросов, 
но других не вижу. А жизнь продолжалась. Мы 
теперь жили в Ойрот-Туре (прежнее название 
Горно-Алтайска). Приехав из Алма-Аты летом 
1942 г., жили сначала у родственников, потом 
купили маленькую избушку. Семья наша умень-
шалась. Осенью 1943 года умерла наша бабуш-
ка – Медведева Варвара Михайловна. В том же 
1943 г. мобилизовали на трудовой фронт стар-
шую сестру, хотя ей ещё не было семнадцати 
лет (ушла добровольцем). Мама сильно забо-
лела. У неё признали порок сердца, положили 
в больницу. Но вскоре, как бесперспектив-
ную на выздоровление, предложили взять её 
из больницы (да, было и такое). Взяли, и тут 
свершилось «чудо»: приговорённая к смер-
ти врачами, мама начала поправляться. Она 
встала на ноги. Нам она сказала, что ей кто-то 
шепнул, что Господь ей поможет поднять своих 
детей. Она всегда работала: нанималась бе-
лить, красить, штукатурить. Это днём, а ночью 

работала сторожем. Получала какую-то пенсию 
за погибшего отца, но только после получения 
похоронки.

Это личная история моей семьи. Однако так, 
или почти так, жило большинство семей гор-
ноалтайцев. Кроме личных забот, Горный Ал-
тай был ещё очень многим обязан государству. 
Сельское население выращивало скот, но это 
особая история. О ней после и подробно.

Горожане и жители многих сёл трудились 
на промышленных предприятиях и артелях – 
они как-то находили выход по замене ушед-
ших на фронт. Но были массовые мобилизации 
в армию, а также техники (машины, трактора 
и др.). Ухудшилось обеспечение сырьём, в свя-
зи с переориентировкой работы транспорта. 
Многие предприятия и артели Ойротии, рабо-
тавшие на материалах, получаемых, что назы-
вается, «с колёс», оказались вынужденными 
сначала сокращать, а затем прекращать вовсе 
свою деятельность. Данные, приведённые в та-
блице, говорят сами за себя.

Выпуск валовой продукции
промышленными предприятиями области

по годам (тыс. руб.)
Промышленные
предприятия
области

Годы

1940 1941 1942 1943

Облсыртрест 2 792,5 3 560,0 2 841,0 1 964,0

Облместпром 367,7 1 257,1 973,2 916,7

Облпищепром 209,5 389,2 257,2 259,1

Облмногпром 11 272,7 12 489,1 9 273,7 8 156,5

ИТОГО: 14 647,7 17 655,4 13 345,1 11 301,3

Мобилизация на фронт автомашин, конско-
го состава, отсутствие замены оставшейся от 
мобилизации, износившейся упряжи, бричек, 
саней, сделали на значительный промежуток 
времени трудноразрешимыми вопросы хозяй-
ственной жизни Ойротии, что неизбежно ска-
зывалось на выполнении предприятиями Гор-
ного Алтая производственных заданий. Как 
видно из таблицы, в 1941 году, благодаря энту-
зиазму масс, усилиями ещё не мобилизованных 
в армию, имевшихся запасов сырья, запасных 
частей и др., в суммарном эквиваленте удалось 
на 3 млн 53 тыс. рублей превзойти показатели 
1940 г. В последующие годы имелась устойчи-
вая тенденция к снижению производственных 
показателей. С особо большими трудностями 
в этом плане пришлось столкнуться предпри-
ятиям местной и кооперативной промышленно-
сти в сельской местности. Например, на втором 
году войны обеспеченность рабочей силой по 
многим предприятиям Многопромсоюза состав-
ляла 70 – 80 %, Облмстпрома – 70 % и Обл-
пищепрома – 42,3 %. Но люди не сдавались. 
Часто в работе помогала воля людей (наших 
матерей), их упорство, умение использовать 
свои жизненные навыки и природный талант 
сибирских умельцев.

Известно, что Горный Алтай не связан 
с железной дорогой. Главным образом, в связи 
с этим, в область не были эвакуированы круп-
ные промышленные предприятия. Однако про-
блемы организации работы в условиях Вели-
кой Отечественной войны с предприятиями 
тяжёлой промышленности партийно-советским 
и хозяйственным органам Ойротии решать 
приходилось. Главным предприятием из них 
в Ойротии был Акташский ртутный рудник, рас-
положенный в самом отдалённом и труднодо-
ступном высокогорном Улаганском районе, на 
высоте трёх с лишним тысяч над уровнем моря, 
в центре горного массива, в окружении горных 
снежно-скальных пиков и вечных ледников. 
Добываемая на Акташском руднике ртуть ши-
роко использовалась и используется в элек-
тротехнике, радиотехнике, медицине, в горном 
деле, для амальгамации (извлечения из рудных 
пород) золота и других благородных металлов, 
при изготовлении взрывчатых веществ и т.д.

Значение такого предприятия в Горном Ал-
тае, едва заметного до войны, в ходе её рез-
ко возросло. Особенно это стало проявляться 
после того, как немецко-фашистским войскам 
удалось захватить крупнейший центр ртутной 

промышленности в Донбасе. Всем стали понят-
ны срочные меры по налаживанию и увеличе-
нию добычи этого металла (ртути) в Горном 
Алтае.

С этой целью в сентябре 1941 г., по прика-
зу Наркома (Министра) цветной металлургии 
СССР, геологоразведочная партия, работавшая 
по ртути на территории Горного Алтая, была 
обязана наряду с ведением разведки попут-
но добывать ртуть. Однако такая организация 
получения важнейшего для военных целей 
металла не могла решить столь важной про-
блемы. Поэтому руководство области в ноябре 
1941 года вынуждено было принять решение, 
обязывающее имеющееся в Ойротии прииско-
вое Управление, занимавшееся добычей зо-
лота, немедленно приступить к организации 
в Акташе ртутного рудника, для чего с нерен-
табельных золотоприисков оно должно было 
выделить нужное количество рабочей силы 
и инженерно-технические средства.

18 декабря 1941 года Бюро обкома партии 
приняло специальное постановление «Об орга-
низации добычи ртути в области», в котором ещё 
раз отметило полную возможность эксплуата-
ции уже разведанных месторождений киновари 
и получения ртути. В этом же постановлении 
отмечались имевшие трудности и нерешён-
ные проблемы, главная из которых, по мнению 
Бюро обкома партии, состояла в крайней мед-
лительности и неразворотливости Запсибред-
метразведки и Главгеологии. Бюро предлага-
ло для более оперативного решения стоящих 
проблем изменить структуру Управления пред-
приятием по дальнейшей разведке ртутных 
месторождений и её добычи, сосредоточив их 
в руках «Главзолото». Кроме того, было предло-
жено объединить Акташское и Чаган-Узунское 
месторождения в одно Управление Ойротско-
го ртутного рудника и немедленно организо-
вать как государственную (стационарную), так 
и старательскую добычу металла.

Решение Бюро было поддержано Министер-
ством цветной металлургии. В конце декабря 
1941 года последовал приказ государственного 
треста «Запсибзолото», претворивший в жизнь 
предложение Ойротского обкома партии. 
С первых же дней 1942 года началось освоение 
Горно-Алтайских ртутных месторождений. Ре-
шались сразу же возникшие трудности. Глав-
ной из них было отсутствие кадров. Выход на-
шли: обком Комсомола обратился к молодёжи 
города и всего Горного Алтая с призывом идти 
работать на ртутное предприятие. И молодёжь 
пришла. Из неё за короткое время нужно было 
подготовить квалифицированных рабочих. Для 
этого ежедневно перед началом смены (рабо-
тали в три смены) проводились 10 – 15-минут-
ные производственные совещания, на которых 
подводились итоги работы, выявлялись при-
чины недостатков и показывался опыт рабо-
ты передовиков. Были организованы школы 
технической учёбы. В них только в 1942 году 
подготовили 19 забойщиков, 6 взрывников, 
62 вагонщика и др. Всего – 94 человека.

Вместе со строительством рудника, преодо-
левая трудности, росли и люди. Горный мастер 
Надсадин был выдвинут на должность началь-
ника участка, молодая работница Пелагея Май-
дурова – сменным мастером цеха. В коллективе 
рудника развернулось соцсоревнование. Появ-
лялись свои рекордсмены: двух- и даже трёх-
сотники, выполнившие за смену по две-три 
нормы. Самоотверженный труд рабочих и уме-
лое руководство инженеров и руководителей 
производства получил высокую оценку Совет-
ского Правительства. За досрочное выполне-
ние заданий по добыче металла Правительство 
наградило начальника рудника «Акташский» 
Н.Г. Татарченко орденом «Знак Почёта», 
а сменного мастера цеха Пелагею Майдурову 
– медалью «За трудовую доблесть». Коллектив 
рудника успешно работал и в последующие во-
енные годы. «Катюши» громили врага в пря-
мом и переносном смысле слова.

(продолжение следует)
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РАБОТА СЕКРЕТАРЯ РАЙКОМА В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ
В июне 2020 года состоялась отчётно-вы-

борная Конференция Майминского районного 
Комитета КПРФ. По Уставу КПРФ данное ме-
роприятие проходит один раз в два года. На 
Конференции прежний состав райкома отчи-
тывается о проделанной работе, и происходит 
процедура выбора членов райкома на новый 
срок тайным голосованием. Казалось бы, что 
всё закономерно. Так и произошло в Маймин-
ском райкоме: избрали новый состав районно-
го комитета, из числа которого были избраны 
секретари и члены Бюро. В результате первым 
секретарём был избран я, Фокин Владимир 
Михайлович. Коммунисты оказали доверие, 
я принял их решение и приступил к работе, 
в которой опираюсь на членов Бюро, секретар 
й и рядовых коммунистов. Что подвигло меня 
написать эту статью? Я всегда думал, что 
в партию приходят люди, которых объединяет 
общее дело, люди которые готовы встать пле-
чом к плечу и сообща идти к намеченной цели.

Для начала я побывал во все первичных пар-
тийных отделениях КПРФ Майминского района, 
встретился с секретарями первичек и рядовыми 
коммунистами. Люди отнеслись к тому, что про-
изошла смена первого секретаря с пониманием, 
люди настроены на работу. После выхода све-
жего номера газеты «Правда Горного Алтая», 
в течение 3 – 5 дней я её развожу по первич-
ным отделениям и через секретарей ППО она 
распространяется среди населения. Нареканий 
в адрес по содержанию и оформлению газеты от 
коммунистов мне слышать не довелось. Сейчас 
наступил такой момент в жизни нашего обще-
ства, который связан с пандемией, когда слож-
но и небезопасно для здоровья людей собирать 

собрания, проводить какие-либо мероприятия. 
Но, тем не менее, Бюро Майминского райко-
ма старается поддерживать связь с членами 
партии по телефону, через группы, созданные 
в соцсетях, через мессенджеры. Очень сложная 
ситуация со сбором членских взносов, так как 
нет возможности собрать партийные собрания, 
но Бюро райкома обратилось к коммунистам 
с просьбой перечислять членские партийные 
взносы. Часть коммунистов откликнулись на 
эту инициативу, и нам удалось в октябре меся-
це выполнить план по сбору членских взносов. 
У многих коммунистов есть электронная почта, 
на которую планируем отправлять информа-
цию о жизни партии.

Еще хочу обратиться к коммунистам Респу-
блики Алтай с призывом повесить на своих 
домах и квартирах флаги КПРФ или СССР. Эту 
работу в Майминском районе мы начали прово-
дить. Уже есть результаты – наши сторонники 
просят помочь им вывесить на их домовладе-
ниях флаги с коммунистической символикой. 
Считаю, что данная акция найдет своё приме-
нение. И тогда мы с уверенностью будем знать, 
на кого можно положиться в своей борьбе за 
правое дело!

Но не всё у нас так хорошо, как кажется, 
есть недопонимание некоторых коммунистов, 
по той или иной причине считающих себя оби-
женными. Но хочу сказать одно: у нас есть 
Устав, в котором всё расписано. Как говорят 
в армии: «Живи по Уставу – завоюешь честь 
и славу!». Поэтому в наших действиях и по-
ступках нам нужно строго придерживаться вы-
полнения требований Устава. Наша задача – 
оберегать твёрдость, выдержанность, чистоту 

нашей партии. Мы должны стараться поднять 
звание и значение члена партии выше, выше 
и выше! Тем более, что сегодня СМИ взахлёб 
смакуют и разносят не только Грудинина П.Н. 
и Левченко С.Г., но и непосредственно КПРФ 
и её председателя Зюганова Г.А. Не обошла 
стороной эта цепная реакция и нас. Внутри 
партийной районной организации началась не-
понятная ситуация. Отдельные члены органи-
зации везде ищут какие-то подвохи со стороны 
рескома, райкома. Я просто хочу сказать: «Чем 
дружнее, слаженнее мы с вами будем работать, 
проводить линию партии в жизнь, больше за-
ниматься добрыми делами, тем меньше у на-
ших оппонентов будет поводов критиковать, 
обливать грязью, унижать Коммунистическую 
партию, членами которой мы являемся».

На прошедшем XI (октябрьском) Пленуме 
ЦК КПРФ Геннадий Андреевич Зюганов от-
крыто призвал к объединению левых сил, для 
того, чтобы мы смогли побороть сложившую-
ся ситуацию в стране. Весь мир объединяется, 
а мы начинаем между собой конфликтовать. 
Так дело не пойдёт! Либо мы вместе делаем 
общее дело, либо кто не согласен, кому нуж-
на смута и раздрай, пусть лучше уйдёт. свою 
статью я бы хотел закончить такими словами: 
«Пусть будет меньше, да лучше!»

Всем желаю здоровья, крепости духа и веры 
в победу социализма, а также поздравляю со 
103-ей годовщиной Великой Октябрьской со-
циалистической революции и, конечно же, 
с Днём рождения Ленинского комсомола!

Владимир Фокин,
Первый секретарь Майминского районного 

Комитета КПРФ

Алтайский
республиканский Комитет КПРФ

поздравляет

Григола Левановича Порчхидзе
с 50-летним юбилеем,

Галину Юрьевну Кильдяшину
с 60-летним юбилеем,

Татьяну Васильевну Сагитову
с 65-летним юбилеем

С юбилеем поздравляем,
Только счастья Вам желаем,
Чтоб прожить весь этот год

Без тревог и без хлопот,

Чтобы чаще улыбались,
Чтобы все мечты сбывались,
И в году чтоб в этом новом

Непременно быть здоровым!

Алтайский
республиканский Комитет КПРФ

поздравляет

Наталью Петровну Бородину,
Татьяну Николаевну Шебалину,
Галину Сергеевну Маймуринову,
Аржана Ивановича Бакрасова,

Светлану Владимировну Казанцеву,
Любовь Алексеевну Петургину,
Любовь Михайловну Заречневу,

Любовь Яковлевну Хворову,
Николая Семёновича Черепанова,

Владимира Владимировича Паршина

с днём рождения!

Желаем здоровья на долгие годы,
Чтоб вас стороной обходили невзгоды,

Чтоб счастье и радость не знали
разлуки,

Чтоб душу согрели вам дети и внуки.


