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КПРФ за СССР! 17 марта 25 лет Всесоюзному Референдуму за 
сохранение СССР! Фотоочет см. на стр. 8

"Только КПРФ остановит кризис и спасет простой народ России"
Депутат районного Совета Усть-Канского района Е.С. Аманчин Стр. 4

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
X (мартовского) совместного Пленума ЦК и ЦКРК КПРФ  «Развитие народных предприятий – 

важнейший приоритет Антикризисной программы КПРФ»
(П-10/1  от  26 марта  2016 года)

Первый космонавт Земли Ю.А. Гагарин был коммунистом!
12 апреля ровно 55 лет назад был осуществлен первый полет человека в космос. Это стало воз-

можным при непосредственном руководстве Коммунистической партией Советского Союза восста-
новлением народного хозяйства страны после разрушительной Великой Отечественной войны, мо-
билизации всех сил страны на создание ядерного щита государства и выход в космос.

Мы первые в космосе
Свершилось то, 

о чем давно мечтали,
Такого счастья 

не было вовек,
Проложил путь в 

космические дали,
Взлетевший первым 

советский человек.
Мир ликовал, мир так рукоплескал,
Что первым в космос полетел
Юрий Алексеевич Гагарин.
Взлетел он ярче всех небесных тел.
И вскоре после этого полета
Летел уж в космосе Титов,
Продолжил он космические снимки,
Проделав в небе несколько витков.
Но и после этого полета
Дело не отложили в карман,
Летели в космос сразу двое
Павел Попович и Николаев Андриан.
О Быковском и о Терешковой
Не стоило молчать бы нам,
Летели также они двое
По тем же Андрияновым следам.
Беляев и Леонов тоже,
Были у небесных светил
Леонов в космосе даже
Из корабля выходил.

18.01.1967 года, Узбекистан
Кудрявцева Т.Д., теперь Тамара 

Дмитриевна проживает по адресу т/б 
«Юность», Майминский район.

Ромашкин В.:  
Мы за всенародные 

выборы глав 
муниципальных 

образований!
На последней сессии 

Госсобрания – Эл Курул-
тай поднимался вопрос 
о предоставлении муни-
ципалитетам права са-
мим определять способ 
избрания своих глав. Как 
известно, в октябре 2014 
года парламент нашей 
республики отменил все-
народные выборы глав 
муниципальных образо-

ваний. Фракция КПРФ голосовала против такого 
решения.   Теперь в соответствии с решением 
Конституционного Суда РФ всем сельским посе-
лениям должно быть предоставлено право самим 
определять, как избирать своих глав – всенарод-
но или из состава депутатов. Соответствующее 
изменение было внесено в республиканское за-
конодательство. А вот предоставить такое же 
право районам и Горно-Алтайску депутаты от 
«Единой России» категорически отказались. Ру-
ководитель фракции КПРФ, председатель комите-
та по законодательству и национальной политике 
В.Ромашкин отмечает, что коммунисты поддержа-
ли  поправку, предоставляющую такую возмож-
ность районам и городу. А после ее отклонения 
поддержали и идею о проведении референдума 
за возврат всенародных выборов  глав всех му-
ниципалитетов. К сожалению, голосов оппозиции 
оказалось недостаточно…

Горно-Алтайские пионеры провели сбор

"Отряд, на линейку стройся! Отряд, равняйсь! 
Смирно! Звеньевым приготовиться к сдаче рапор-
тов!" 

Такими словами начался 11 марта 2016 года пи-
онерский сбор, посвящённый Герою Советского Со-

юза Зое Космодемьянской. Пионерский отряд 7 «в» 
класса городской школы №8, в котором проходил 
сбор, носит имя этой отважной комсомолки. 

Ребята, затаив дыхание, со слезами на глазах, 
слушали рассказы ведущих о коротком жизненном 
пути Зои, о её героизме. Полная тишина стояла в 
классе, когда звучали отрывки из поэмы «Зоя» Мар-
гариты Алигер. В заключение основной части пио-
нерского сбора было принято решение сбора отря-
да: 

1. Учиться, работать и вести себя так, чтобы 
быть достойными подвига Зои Космодемьянской.

2. Аккуратно вести дневник - летопись пионер-
ского отряда.

3. Участвовать во всех мероприятиях класса и 
школы.

Завершился сбор песней «Сигнальщики и гор-
нисты». После этого слово предоставили первому 
секретарю Алтайского рескома КПРФ В.В. Ромаш-
кину. Он рассказал о подвиге Зои и героизме совет-
ских солдат в годы Великой Отечественной войны, 
а затем вручил школе копию Знамени Победы, по-
знакомив ребят с его историей. Каждому пионеру 
были вручены настенные календари КПРФ. Для 
школьной библиотеки вручили художественные кни-
ги. Большую роль в подготовке и проведении сбора 
сыграла директор школьного музея Валентина Сер-
геевна  Теплякова.

Г. Бердникова, 
Председатель Совета пионерской 

организации Республики Алтай 

Заслушав и обсудив доклад Председателя ЦК КПРФ 
Зюганова Г.А., Пленум отмечает, что правящие круги про-
должают вести Россию либеральным курсом, влекущим 
её дальнейшую социально-экономическую деградацию. 
Правительством Медведева провалено выполнение задач 
по диверсификации экономики и импортозамещению. Сы-
рьевая зависимость страны не только сохраняется, но и 
усугубляется. Падение мировых цен на углеводороды при-
вело российский сырьевой криминально-олигархический 
капитализм на грань банкротства. 

Экономические показатели свидетельствуют об углу-
блении кризисных явлений. Режим санкций, введённых 
странами Запада в отношении России, ещё более ослож-
няет положение. Снижается ВВП страны. Особенно бы-
стрый спад происходит в реальном секторе экономики.

Стремительно нарастают социальные проблемы. 
Уменьшаются реальные доходы населения. Декларации 
первых лиц государства о создании 25 миллионов новых 
рабочих мест на деле обернулись ростом безработицы. 
Политика введения всё новых и новых поборов происхо-
дит одновременно со свёртыванием социальных гарантий. 
В результате большинство граждан России оказались аб-
солютно беззащитны перед нарастающими кризисными 
явлениями. Уровень жизни стремительно идёт вниз.

Продолжение либерального экономического курса пря-
мо угрожает национальной безопасности. Дальнейшее ос-
лабление страны неминуемо ведёт к росту агрессивных 
намерений империалистических сил. На повестке дня – за-
щита национальной независимости и борьба за историче-
скую перспективу народов России.

Левый поворот стал сегодня насущным требованием 
времени. Переход к социализму является единственной 
гарантией национального возрождения. КПРФ предложила 
обществу реальную программу вывода страны из кризиса. 
Она представлена на Орловском экономическом форуме и 
одобрена его участниками. Единодушную поддержку про-
граммным мерам Компартии оказал Всероссийский совет 
трудовых коллективов. 

Важной предпосылкой реализации Антикризисной 
программы КПРФ является созидательная деятельность 
народно-патриотических сил в сфере производства. Успе-
хи коллективных предприятий России демонстрируют их 
жизнеспособность. Задача партии – защитить эти ростки 
грядущего обновления страны и оказывать им всемерную 
поддержку. 

Перспективность коллективных форм хозяйство-
вания наглядно подтверждает работа народных пред-
приятий, возглавляемых коммунистами и сторонниками 

КПРФ. Сегодня они вынуждены развиваться в буржуаз-
ном окружении. Государственная поддержка их деятель-
ности отсутствует. Тем не менее, им удаётся показывать 
убедительные результаты экономической эффективности. 
Устойчивость в условиях кризиса народные предприятия 
сочетают с высокими стандартами социальной защиты 
своих работников. Отношения внутри их трудовых коллек-
тивов создают благоприятные условия для жизни и раз-
вития человека. Своим примером они опровергают либе-
ральные мифы о преимуществах частной собственности 
на средства производства.

Активным защитником интересов народных предприя-
тий выступает КПРФ. Поддержка их партией определяется 
несколькими причинами. 

Во-первых, это бесспорные маяки в области эффек-
тивного хозяйствования. 

Во-вторых, они являются опорными пунктами в сфере 
внесения социалистического сознания в массы трудящих-
ся. 

В-третьих, они убедительно демонстрируют, что кол-
лективизм выступает важным фактором достижения успе-
хов в сфере производства.

В-четвёртых, в них выращиваются кадры квалифици-
рованных руководителей, крайне необходимые для пре-
одоления реставрации капитализма и решения масштаб-
ных задач социалистического возрождения.

В активе КПРФ законодательное обеспечение деятель-
ности народных предприятий, политическая и правовая 
поддержка их коллективов, пропаганда опыта их рабо-
ты через партийные средства массовой информации. По 
инициативе партии проблемы и перспективы развития на-
родных предприятий регулярно изучаются в ходе «круглых 
столов», конференций и парламентских слушаний. В усло-
виях обострения кризиса в России КПРФ готова наращи-
вать свою работу на данном направлении.

Центральный Комитет и ЦКРК КПРФ п о с т а н о в л 
я ю т:

1. Партийным комитетам всех уровней считать вопрос 
о поддержке коллективных, народных предприятий одним 
из приоритетных направлений реализации Антикризисной 
программы КПРФ. Продолжить популяризацию положи-
тельного опыта их работы. С целью расширения связей 
с ними провести серию встреч с их руководителями. Де-
ятельно противодействовать попыткам рейдерских захва-
тов таких предприятий, используя для этого разнообраз-
ные формы политической борьбы.

2. Газете «Правда» (Комоцкий Б.О.), официальному 
сайту ЦК КПРФ www.kprf.ru (Обухов С.П.), журналу «По-

литическое просвещение» и Интернет-сайту www.politpros.
com (Костриков М.С., Грызлов В.Ф.), телеканалу «Красная 
линия» (Миллер В.В.) продолжить работу по широкой про-
паганде деятельности народных предприятий, активно ис-
пользовать в агитации достижения коллективов, руководи-
мых коммунистами.

3. Региональным и местным комитетам КПРФ, отделам 
ЦК по социально-экономической политике (Арефьев Н.В.), 
по промышленной политике (Дорохин П.С.) продолжить 
обобщение опыта работы народных предприятий в Рос-
сийской Федерации, выработку и реализацию мер их под-
держки. Президиуму ЦК КПРФ в первом полугодии 2017 
года рассмотреть вопрос о ходе выполнения настоящего 
Постановления.

4. Отделу ЦК КПРФ по работе с депутатским корпусом, 
региональной политике и местному самоуправлению (Шур-
чанов В.С.) совместно с депутатским корпусом партии раз-
ных уровней провести критический анализ действующего 
законодательства на предмет его совершенствования в 
интересах народных предприятий.

5. Фракции КПРФ в Государственной Думе ФС РФ (Ре-
шульский С.Н.) совместно с Отделом ЦК КПРФ по соци-
ально-экономической политике (Арефьев Н.В.) обеспечить 
оформление предложений партии по созданию системы 
государственной поддержки народных предприятий в виде 
законодательных инициатив и программных мер для рас-
смотрения Государственным Советом РФ.

6. Общероссийскому штабу по координации протест-
ных действий (Кашин В.И.), Отделу рабочего, профсоюзно-
го движения и по связям с общественными организациями 
ЦК КПРФ (Савин В.М.) при подготовке и проведении мас-
совых акций протеста предусмотреть выдвижение и под-
держку требований в интересах коллективных, народных 
предприятий.

7. Президиуму и Секретариату ЦК КПРФ оказать необ-
ходимое содействие инициативной группе, выступающей 
за создание общероссийского объединения народных, кол-
лективных предприятий.

8. Юридической службе ЦК КПРФ (Соловьёв В.Г.) про-
должить работу по правовой поддержке коллективов на-
родных предприятий, оперативно реагировать на факты 
создания противозаконных препятствий в их работе.

9. Центру политической учёбы ЦК КПРФ (Аниховский 
С.Э.) продолжить практику знакомства проходящих обуче-
ние слушателей с работой народных предприятий.

10. Контроль за выполнением настоящего Постановле-
ния возложить на Президиум ЦК КПРФ.

Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов
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«При существующей власти многое в нашей 
стране несправедливо, поэтому у людей и 

пропадает вера во что-то хорошее»

Отчетно-выборные конференции районных отделений 
Конференция в Кош-Агачском районе 

прошла организованно

Коммунисты Улагана с народом

4 марта 2016 года в с. Кош-Агач  к  зданию рай-
онного дома культуры к 10 часам утра съехались 
делегаты от первичных организаций КПРФ на   от-
четно-выборную конференцию коммунистов Кош-
Агачского района. Конференция началась в на-
значенное время.  В работе конференции приняло 
участие около 50 человек. Зал дома культуры был 
готов к приему гостей. Первый секретарь райкома 
КПРФ Сахарьянов  Маралбек  Джантайлакович 
объявил о начале работы. В работе конферен-
ции приняли участие  член бюро рескома КПРф,  
второй секретарь рескома М.И. Федькин и  член 
Бюро рескома КПРФ, первый секретарь Горно-Ал-
тайского городского комитета КПРФ М.Б. Савенко. 
Были избраны рабочие органы и проголосована 
повестка и регламент конференции.  В начале кон-
ференции были вручены партийные билеты вновь 
вступившим коммунистам. А также вручены  удо-
стоверения «Ветеран  партии» коммунистам, име-
ющим стаж в партии более 30 лет.

Предоставлено слово для отчетного доклада 
Сахарьянову М. Д., который  доложил, чем зани-
малась  партийная организация в районе, каких  
добились достижений. Как проводили в жизнь ре-
шения партийных съездов и пленумов ЦК  КПРФ 
и рескома КПРФ. В ходе конференции поступило 
предложение заслушать сразу  отчет контрольно 
ревизионной комиссии и  вопрос по выборам кан-
дидата в депутаты  Государственной Думы  по од-
номандатному округу от КПРФ.

А затем выступления в прениях сразу по трем 
вопросам. После заслушивания докладов стали 
выступать секретари и делегаты первичных отде-
лений района. Они говорили о работе коммунистов 
в период избирательных кампаний и между ними. 
Выступающие отмечали, что очень сильный адми-
нистративный ресурс. Что люди боятся потерять 
работу, поэтому  молчат и голосуют за того, кого 
указывает власть. А это приводит к тому, что на вы-
борах в сельские  и районные Советы  депутатов 
становятся   депутатами в основном люди выдви-
нутые партией «Единая Россия».

Все выступающие отметили, что работу рай-
кома нужно признать удовлетворительной.  И еще 
говорили, что в первичных  отделениях  КПРФ ком-
мунисты обсуждали кандидата в депутаты в Госу-

дарственную Думу по одномандатному округу В.В. 
Ромашкина,  что наш кандидат  действительно до-
стойно будет представлять нашу Республику в Го-
сударственной Думе РФ. Как человек  грамотный, 
достойный, имеющий огромный опыт парламент-
ской работы и  самое главное ему  наши люди до-
веряют и уважают его. Конференция  единогласно 
проголосовала за то, что поддерживают  решение 
декабрьского пленума рескома КПРФ о  рекомен-
дации 16 съезду КПРФ выдвинуть кандидатом в 
депутаты в Государственную  Думу ФС  РФ по  од-
номандатному избирательному округу Республики 
Алтай. И делать все, что бы наш кандидат  полу-
чил как можно больше голосов избирателей Кош-
Агачского района.

А так же на конференции  избрали новый состав 
районного Комитета КПРФ, контрольно-ревизион-
ную комиссию и делегатов на 56 отчетную конфе-
ренцию  Алтайского  Республиканского отделения 
КПРФ. На  пленуме вновь избранного комитета был 
избран первым секретарем Кош-Агачского  район-
ного комитета КПРФ Сахарьянов М.Д., вторым – 
Акимеев А.А., секретарем – Конгинов Ы.Н.  И было 
дано пожелание вновь избранному райкому рабо-
тать  над достижением намеченных целей  и доби-
ваться  хороших результатов. А так же много ком-
мунистов были награждены почетными грамотами 
рескома КПРФ  и ЦК КПРФ и вручены юбилейные 
медали от ЦК КПРФ 70 лет Победы.

Со стороны может показаться странным, что 
Глава администрации Кош-Агачского района явля-
ется членом партии «Справедливая Россия» и все 
же над районом довлеет тень партии жуликов и во-
ров. Но ничего странного в этом нет, свежи в па-
мяти пример Главы администрации Усть-Канского 
района, который на последних выборах победил 
ставленника едроссов и стал Главой района. Эта 
победа ему досталась ценой огромных усилий со 
стороны его кураторов во власти и потом потерь 
своих должностей этими кураторами за эту под-
держку. Но как ни странно, потом он тоже вступил 
в партию чиновников, так сказать поменял ориен-
тацию.

Пресс-служба АРО КПРФ

16 марта в с.Улаган состоялась открытая от-
чётно-выборная  районная конференция КПРФ, 
где коммунисты района выслушали отчёт перво-
го секретаря районного комитета М.Г. Кымынди-
новой о проделанной работе и наметили планы 
на будущее.

Собравшиеся коммунисты  выслушали до-
клад своего руководителя. На прениях своё сло-
во сказала ветеран партии С.М. Каташева. Она 
дала оценку работе райкома удовлетворительно 
и пожелала в дальнейшем активной работы и 
успехов. Также в прениях  выступали  и другие 
коммунисты, они отмечали низкую активность 

членов партии. Например, по словам Б.П. Чел-
чушева народ при нынешней власти живёт сам 
по себе, не проявляет интереса к политической 
жизни. В создавшейся ситуации надо налаживать 
тесные контакты с людьми - «если в Советское 
время народ сам шёл к КПСС, то сейчас настало 
время коммунистам идти к народу. Необходимо 
усилить дисциплину среди членов партии. То, 
что дисциплина слабая видно по сбору взносов». 
Также он высказал свои пожелания рескому АРО 
КПРФ. В частности речь шла о популяризации ра-
боты коммунистов в других регионах России. «По 
телевизору выступал Председатель ЦК КПРФ Г.А. 

Зюганов. Он рассказывал о совхозе им. В.И. Лени-
на, где средняя зарплата рабочих составляет 74 
тыс. рублей. О таких примерах надо писать в на-
шей газете» - сказал он. 

Так как конференция имела открытый характер 
работы, среди участников конференции был под-
держивающий политику КПРФ Кандараков А.С.. 
Он рассказал о своей жизненной позиции, о том, 
что он полностью разделяет линию коммунисти-
ческой партии. «Я был членом «Единой России», 
но когда решил выйти из неё и написал заявле-
ние, никто мне не отдал протокол об исключении 
меня из партии. Тогда я обратился с письменным 
заявлением к И.И.Белекову, который в нашей ре-
спублике является главным в этой партии. От него 
тоже до сих пор нет ответа». 

В работе конфе-
ренции участвовали 
второй секретарь ре-
скома Федькин М.И. и 
секретарь рескома АРО 
КПРФ Кудирмеков В.Д. 
По сложившейся тради-
ции  наиболее активным 
коммунистам Улаганско-
го района были вручены 
грамоты рескома и ЦК 
КПРФ и юбилейные ме-
дали в честь 70-летия 
Победы в ВОВ.

Также коммунисты 
района обсудили во-
прос о выдвижении 
кандидатов в Государ-
ственную Думу РФ. Они  
поддержали решение 
совещания секретарей 

ППО АРО КПРФ от 7 ноября 2015 года о наме-
рении выдвинуть кандидатом в депутаты ГД РФ 
первого секретаря рескома КПРФ в Республике 
Алтай,  председателя Комитета Госсобрания по 
законодательству и национальной политике, кан-
дидата юридических наук, доцента ГАГУ Ромаш-
кина В.В.

По итогам работы конференции  был избран 
новый состав Райкома КПРФ, который состоит из 
11 человек. Также был переизбран руководящий 
состав районной организации. Таким образом пер-
вым секретарём был избран Жданов Б.А., вторым 
секретарём Кымындинов Ю.А. и секретарём из-
брали Адыкаеву О.Н. Делегатами на 56-ю отчёт-
ную конференцию АРО КПРФ избраны Жданов 
Б.А., Кымындинов Ю.И., Ядомыков В.К.

Пресс-служба АРО КПРФ 

5 марта в селе Чемал состоялась отчетно-вы-
борная конференция местного отделения КПРФ. 
Из семи избранных делегатов присутствовали 
пять: Шмальц Э.Б., Капчикаев М.А., Макарова Г.А., 
Щадрин Ф.А. и Фараонов В.Н.

После отчетного доклада коммунисты обме-
нялись мнениями как усилить работу среди на-
селения Чемальского района по разъяснению 
ситуации в стране и предстоящих выборах в Го-
сударственную Думу РФ. Макарова Галина Алек-
сандровна сказала, что население Чемала газеты 
читает, но мало верят в то, что можно что-то изме-
нить у нас в стране.

Щадрин Ф.А. - эти неверующие сами ничего 
менять не хотят. Бабушки пенсии получают, а ал-
каши  эти пенсии пропивают. При существующей 
власти многое в нашей стране несправедливо, 
поэтому у людей и пропадает вера во что-то хо-
рошее. Например, у бывших зэков и всю жизнь 
проработавших непрерывно передовиков труда 
пенсии одинакового размера. Если и есть разни-
ца, то она совсем мизерная.

Фараонов В.Н. – я знаю одного мужика в Горно-
Алтайске, он недавно освободился из тюрьмы, так 
у него пенсия по инвалидности, которую он полу-
чил в зоне, 16 тысяч рублей в месяц. А наши бабки 
в Чемальском районе, которые работали доярка-
ми, получают пенсии в 8-10 тысяч рублей.

Шмальц Э.Б. – но все равно люди просыпа-
ются. Они видят всю несправедливость, которая 
кругом творится с ведома власти. Например, я 
недавно разговаривал с Вакулевым В., так он за 
то, что едросов и власть надо менять, т.к. у наших 
детей нет будущего. Кругом все становится плат-
ным, и образование, и медицина. Для того, чтобы 
на работу устроиться не дипломы нужны, а блат-
ные связи. Поэтому вокруг очень много молодых 
людей с высшим, а то и с двумя высшими образо-
ваниями, но они не могут устроиться на работу. Но 

убивает, то, что люди поплачут-поплачут, а потом 
все равно голосуют за едросов, как кролики перед 
удавом.

Фараонов В.Н. – власть и Путин все это пре-
красно знают, знают, что недовольство народа 
растет. Поэтому в стране резко усиливаются сило-
вые структуры, растет их зарплата. Даже зарплата 
участковых стала коммерческой тайной. Говорят, 
в Кремле увеличен состав «Преображенского пол-
ка».

Щадрин Ф.А. – люди все равно мало читают, 
даже в школах.

Шмальц Э.Б. – все зависит от директора. Вот 
мы выписываем на партийные деньги газеты 
«Правда» и «Советская Россия» во все школы Че-
мальского района и я сам видел, что их в школах 
читают. Народ наш не совсем глупый, он думает и 
думает крепко.

Коммунисты района обсудили вопрос о выдви-
жении кандидатов в Государственную Думу РФ. 
Они  поддержали решение совещания секрета-
рей ППО АРО КПРФ от 7 ноября 2015 года о на-
мерении выдвинуть кандидатом в депутаты ГД РФ 
первого секретаря рескома КПРФ в Республике 
Алтай,  председателя Комитета Госсобрания по 
законодательству и национальной политике, кан-
дидата юридических наук, доцента ГАГУ Ромаш-
кина В.В.

Конференция также выбрала новых членов РК 
и КРК, делегатов на республиканскую отчетную 
конференцию КПРФ (Шмальц Э.Б. и Фараонов 
В.Н.). 

В работе ОВК МО КПРФ Чемальского района 
принимал участие и выступил секретарь рескома 
АРО КПРФ Кудирмеков В.Д. В частности участни-
ки конференции наметили в апреле-мае посетить 
все села района, принять в члены партии уже име-
ющихся активных сторонников КПРФ.

Пресс-служба АРО КПРФ
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Товарищи!
Сложившаяся в стране, ре-

спублике и нашем районе обще-
ственно-политическая ситуация ха-
рактеризуется углублением курса 
антинародных реформ и дальней-
шим наступлением на права трудя-
щихся, в ходе которых ухудшается 
жизненный уровень населения. Про-
должается рост тарифов на услуги 
ЖКХ, цен на энергоносители и то-
вары первой необходимости, растёт 
безработица, продолжается развал 
российского образования, медици-
на стала дорогим удовольствием. 
Вся экономика страны строится на 
торговле природными ресурсами 
страны, 90% от доходов оседает в 
карманах олигархов. Своя промыш-
ленная инфраструктура не развива-
ется. Правительственные чиновники 
рапортуют о росте экономики, хотя 
ощутимо растут только уровень ин-
фляции и безработица.

В этих условиях Чойский райком 
КПРФ продолжает вести работу по 
мобилизации коммунистов и сторон-
ников партии на борьбу с антинарод-
ным режимом, его гибельным эконо-
мическим и социальным курсом.

Руководствуясь постановлени-
ями Пленумов ЦК КПРФ, в кото-
рых подчёркнута роль первичных 
организаций как основного фунда-
мента партии, а также говорится о 
необходимости усиления идейно-
теоретического и агитационно-про-
пагандистского направления работы 
партии, руководствуясь решениями 
XV Съезда КПРФ Чойский райком 
продолжает направлять свою дея-
тельность на укрепление структуры 
первичных организаций. Число пер-
вичных отделений в районе стало на 
одно больше, всего 7. 

В двух первичных организациях, 
Каракокшинском численностью 20 
человек, Сёйкинском численностью 
24 человека, в помощь секретарям 
избраны бюро, каждый в составе 3 
человек. 

 От того как секретарь первичного 
отделения мобилизует коммунистов 
на участие в политической деятель-
ности, как организует агитационно-
массовую работу среди населения, 
организует участие коммунистов в 
выборных кампаниях зависят ав-
торитет партии среди населения и 
её связь с народом. Чтобы поднять 
роль первичных отделений КПРФ на 
должную высоту, работа секретаря 
первичного отделения, если её ис-
полнять на должном уровне, отнима-
ет много времени. Кроме партийных 
наград, необходимо по достоинству 
в денежном выражении оценивать 
деятельность секретарей первичных 
отделений. 

Для стимулирования работы се-
кретарей и членов бюро первичных 
отделений, в 2015 г. секретарь ре-
скома, Кудирмеков Василий Дми-
триевич, учитывая опыт горкома, 
разработал критерии поощрения се-
кретарей «первичек» в духе соцсо-
ревнований, о ежеквартальном де-
нежном премировании секретарей 
показывающих лучшие результаты 
работы первичного отделения. Кри-
териями оценивания деятельности 
первичных отделений являются та-
кие показатели как: ведение журна-
ла секретаря ПО, принятие в члены 
КПРФ, наличие должников по пар-
тийным взносам в ПО, распростра-
нение агитационной литературы, 
участие в партийных мероприятиях 
и акциях, проведение партийных со-
браний, проведение заседаний бю-
ро ПО, сбор пожертвований в фонд 
партии, наличие должников по под-
писке на партийные издания, выпол-
нение решений бюро РК, постанов-
лений Пленумов РК. Чойский райком 
поддержал эту инициативу. Но всё 
уперлось в отсутствии денежных 

средств у рескома, на введение та-
кой инициативы.

Проанализировав ситуацию, в 
прошлом году, я вышел в ЦК КПРФ с 
таким предложением; 

«Необходимо закрепить в Уста-
ве, или принять постановление ЦК 
КПРФ, что в качестве заработной 
платы секретарям первичного от-
деления, ежемесячно после сдачи 
собранных партийных взносов, 50% 
от собранной суммы, по ведомости, 
возвращать секретарю первичного 
отделения.

Что это даст.
А) Секретарь экономически бу-

дет заинтересован в росте рядов 
первичного отделения, и главное в 
качественном. Что возьмешь от без-
работного.

Б) В полноценности сбора взно-
сов, согласно Устава 1% от дохода.

В) Престижность места секрета-
ря первичного отделения, соответ-
ственно и рост конкурентности.»

ЦК КПРФ до настоящего времени 
ответа мне не дал.

Но в качестве эксперимента, с со-
гласия секретариата рескома, я с на-
чала этого года ввел это в практику в 
Чойском районе.

За два года численность район-
ной партийной организации вырос-
ла на 58,6%. В марте 2014 года на 
учёте состояло 46 коммунистов. На 
первое января 2016 года в Чойском 
районе на учёте состоит 72 комму-
ниста. Принято в партию 30 человек 
выбыло 3 человека (один погиб, 2 
ушли добровольно).

Что способствовало росту пар-
тийных рядов в Чойском районе;

- активная работа членов рай-
кома и секретарей первичных от-
делений по решению проблем на-
селения, от которых устраняется 
администрация сёл; 

- ежедневная агитационная по-
литпросветительная работа комму-
нистов с людьми; 

- обнищание трудовых слоёв на-
селения.

 На районной конференции в 
2013году, райком избран в составе 
9 человек. В течение двух лет из со-
става райкома выбыли Сатлаева 
Мария Васильевна, Ельденова Ма-
рия Ивановна - второй секретарь 
райкома. С отъездом Марии Ива-
новны на север, районная партий-
ная организация потеряла активного 
члена коммунистической партии. На 
настоящее время райком состоит из 
8 человек. Обязанности второго се-
кретаря исполняет Трофимов Павел 
Николаевич.

Состав райкома:
1 Башаров Рахимьян Мухамедья-

нович
2 Гололобов Анатолий Семено-

вич
3 Дворников Михаил Яковлевич
4 Паршин Станислав Владими-

рович
5 Трофимов Павел Николаевич
6 Трошина Людмила Васильевна
7 Шмакова Людмила Николаевна
8 Хабаров Николай Вениамино-

вич
Бюро Чойского районного отделе-

ния КПРФ состав 5 человек: 
1 Башаров Рахимьян Мухамедья-

нович
2 Трофимов Павел Николаевич
3 Гололобов Анатолий Семёно-

вич
4 Трошина Людмила Васильевна
5 Хабаров Николай Вениамино-

вич.
Распределение обязанностей:
Башаров Р.М. – общее руковод-

ство, кадровая работа, связь с вы-
шестоящими партийными органами, 
ведение номенклатуры дел, отчёт-
ность секретарей первичных орга-
низаций курирование профсоюзной 
организации «Справедливость», по-

литучёба секретарей первичных от-
делений и партактива; юридическая 
консультация членов райкома КПРФ.

Трофимов Павел Николаевич– 
организационная работа, жалобы, 
заявления, апелляции членов КПРФ, 
распределение периодической пе-
чати, подписка, контроль уплаты 
коммунистами членских взносов, 
совместно с Шмаковой Людмилой 
Николаевной – финансовая дея-
тельность - учет партийных денег и 
расход.

Гололобов Анатолий Семёнович 
– кадровая работа, приём в члены 
КПРФ, курирование института сто-
ронников КПРФ.

Трошина Людмила Васильев-
на – массово-политическая работа 
(митинги, пикеты, акции протеста, 
листовки и др. мероприятия); инфор-
мационная и агитационно-пропаган-
дистская работа, связь с обществен-
ными организациями

Паршин Станислав Владимиро-
вич – связь с общественными орга-
низациями и профсоюзами;

Хабаров Николай Вениаминович 
– аналитическая и идеологическая 
работа.

Хочу отметить работу секретарей 
первичных отделений: Трошиной 
Людмилы Васильевны, Буслаевой 
Ольги Викторовны, Нишкун Гали-
ны Владимировны обеспечивших в 
этом году, приток коммунистов в на-
ши ряды и омоложение партийной 
организации. Из них самым стабиль-
ным по всем показателям партийной 
работы является Каракокшинское 
первичное отделение. Переходя-
щее красное знамя, считаю должно 
остаться в этом коллективе. 

Секретариат райкома следит 
за соблюдением периодичности, 
определённой Уставом партии, про-
ведения собраний первичных ор-
ганизаций и требует от секретарей 
«первичек» ежемесячного проведе-
ния партийных собраний, согласно 
Уставу. Надо отметить, что, не смо-
тря на контроль, не все первичные 
отдаления справляются с ежеме-
сячной периодичностью проведения 
собраний и причиной тому служит 
зачастую недостаточная дисципли-
нированность коммунистов и неже-
лание посещать партийные собра-
ния и другие мероприятия как того 
требует Устав. Как следствие, отсут-
ствие кворума и срыв собрания.

Анализируя такое поведение ком-
мунистов, я сделал такие выводы. 

 Первое, собрать 20-25 коммуни-
стов, даже в одном селе проблема-
тично из-за отсутствия совпадения 
рабочих дней и выходных. Все ра-
ботают у разных предпринимателей; 
кто-то на деляне, кто-то на смене в 
шахте, пекарне или садике.

Во вторых отсутствие экономи-
ческой заинтересованности людей. 
Быть коммунистом, в отличие от 
единороса - которого поддерживает 
мощный административный ресурс с 
деньгами и должностями, значит на-
живать себе только проблемы и ни 
какой выгоды. Надо быть идейным, 
а таких единицы.

За два года работы секретарём 
райкома я понял о необходимости 
усиленного контроля нашим секре-
тариатом за сбором членских взно-
сов и подписки на периодическую 
партийную печать.

 Статья 10.6 Устава КПРФ Денеж-
ные средства КПРФ формируются 
за счёт: вступительных и членских 
взносов, добровольных пожертво-
ваний и т.д.. В положение о порядке 
расходования финансовых средств 
сказано в пункте 1.5. КПРФ и её ре-
гиональные отделения осуществля-
ют свою деятельность за счёт следу-
ющих источников финансирования: 
членские партийные взносы; добро-
вольные пожертвования и т.д.. Как 

видите финансирование всей нашей 
работы зависит также и от качества 
сбора членских взносов. Это надо 
помнить всем секретарям. У нас нет 
такого могущественного финансово-
го покровителя как у господина Ка-
дырова – «Аллаха», поэтому будем 
надеяться только на себя и добро-
совестно ежемесячно вносить 1% от 
дохода в партийную кассу. В течение 
двух лет райком выполнял план по 
сбору членских взносов. Но это не 
говорит об истинном положении дел 
в этой сфере. 

Подписка на газету «Правда» и 
журнал Политпросвещение. У нас 
семь первичек, поэтому за счёт 
средств поступающих из рескома, 
для организации работы райкома, я 
выписал по 8 экземпляров. В каж-
дом первичном отделении должна 
быть подшивка газет Правда, Прав-
да Горного Алтая и журнала, для ор-
ганизации политучебы. Коммунисты 
если хотят, то могут у секретарей по-
читать данные издания. Всем секре-
тарям вручены дыроколы, папки и 
поставляются газеты. Издания очень 
интересные, злободневные и поучи-
тельные. Рекомендую коммунистам 
самим подписаться, можно в реско-
ме, это дешевле, но проблема - до-
ставка. Через Почту России дороже, 
но с доставкой на дом. Выбирайте 
кому как удобнее. Газета, «Правда 
Горного Алтая» (ПГА) наша, регио-
нальная бесплатная и в связи с уве-
личением ее тиража до 50 тысяч и 
необходимостью доставки до каж-
дого дома и квартиры, думаю, что 
«Правду» надо выписывать в реско-
ме и получать вместе с ПГА. 

Хочу отметить, что после заме-
ны редактора партийной газеты, 
она стала очень интересной, живой. 
Коммунисты Чойского района актив-
но с газетой сотрудничают, поставля-
ют злободневный материал с мест, и 
печатаются почти в каждом номере. 
Это секретари первичных отделений 
Трошина Людмила Васильевна, Бус-
лаева Оксана Викторовна, предсе-
датель профкома Черданцева Алек-
сандра Михайловна, а также мои 
статьи. Мои пожелания, всем комму-
нистам включиться в работу по изда-
нию нашей республиканской газеты. 
От этого газета только выиграет.

На время предвыборных кам-
паний решением бюро райкома, в 
прошлом году, в состав районной 
избирательной комиссии был вве-
дён с правом решающего голоса 
коммунист. Хуже по участковым из-
бирательным комиссиям, сказыва-
ется нехватка людей в партийной 
организации. Если всех расставить 
по комиссиям, то кого выдвигать в 
депутаты. 

На всех прошедших выборах из 
коммунистов, членов участковых из-
бирательных комиссий, самым гра-
мотным и принципиальным показа-
ла себя коммунист Петургина Нина 
Алексеевна. Каждые выборы она 
выявляет несколько нарушений, на 
её примере я ещё раз убеждаюсь, 
что всё зависит от личности, его ха-
рактера и деловых качеств.

По итогам выборов. Чойский рай-
он имеет 6 мандатов в сельских за-
конодательных органах, и 1 мандат 
в районном депутатском корпусе, 
этого очень мало, чтобы существен-
но влиять на политический климат в 
районе. 

Считаю, что основной упор рабо-
ты райкома надо делать, на подня-
тие авторитета коммунистов среди 
населения своих сёл и победу их на 
очередных выборах. Для чего, на-
до учитывать, основное настроение 
жителей сел. Их приоритетные сто-
роны деятельности в повседневной 
жизни. Аккуратнее работать с насе-
лением. Не настраивая их против се-
бя, бесполезными не разрешимыми 

проектами, идущими на сокращение 
их основных заработков.

Хочу отметить работу депутата 
Паспаульского сельского поселения 
коммуниста Танзыкова Виктора Ва-
сильевича. По обращению граждан 
на некачественного электроснабже-
ния по улицам Лесная, Колхозная он 
организовал сбор подписей и добил-
ся финансирования на ремонт линии 
электропередачи.

В настоящее время коммунисты 
возглавляют три общественные орга-
низации в районе, которые созданы 
ими. Две общины КМН, численность 
67 человек. Один независимый про-
фсоюз на ОАО «Рудник «Весёлый» 
численностью 44 человека. Профсо-
юзное общественное объединение 
было создано в прошлом году. Юри-
дическую и финансовую помощь в 
момент регистрации оказал райком 
из денег, выделяемых Рескомом на 
партийную работу. Большую помощь 
в момент организации оказали се-
кретари рескома Федькин Михаил 
Иванович и Кудирмеков Василий 
Дмитриевич, кроме своего непо-
средственного участия, они к рабо-
те подключили председателя неза-
висимого федерального профсоюза 
Республики Алтай Ищенко Андрея 
Геннадьевича, за что мы коммуни-
сты Чойского райкома, говорим им 
большое спасибо.

Ежегодно коммунисты района 
участвуют на субботниках по очист-
ки территорий вокруг памятников 
воинам, погибшим в Великой От-
ечественной войне. Участвуют в па-
радах. По мере возможности (если 
есть транспорт) участвует на город-
ских митингах организуемых Реско-
мом.

Анализируя итоги своей работы, 
работы райкома, секретарей первич-
ных отделений и всех коммунистов 
района за пошедшие годы, я в прин-
ципе не очень доволен проделанной 
работой. За два года, на фоне про-
шлых лет сделано много. Но!! Всё 
стихийно. По интуиции. Увидели, 
там горит. Подхватились. Замахали 
руками. Побежали. Сделали.

 Вот нутром чувствую, что чего-то 
не хватает в нашей работе. А чего?

Думаю, нет плановости, чётко-
го порядка в работе. Нет стержня в 
структуре организации, нет главно-
го позвоночного столба, на котором 
должен держаться весь скелет и 
тело. Организация не должна дер-
жаться на инициативе 2-3 человек, 
и зависеть от того, что им взбре-
дёт в голову. Пока численность бы-
ла небольшой, это может сходить с 
рук. Но чем больше коллектив, тем 
больше должно быть порядка, чёт-
че структура. Иначе анархия, раз-
вал и гибель организации. А позво-
ночником организации должен быть 
крепкий работоспособный райком. В 
составе, которого должны быть все 
секретари первичных отделений. Ко-
му как не секретарям первичных от-
делений, знать ситуацию на местах, 
на основе которых необходимо пла-
нировать работу райкома и перви-
чек, по ходу деятельности вносить 
поправки.

В декабре 2015 на пленуме рай-
кома мы приняли примерный план 
работы на 2016 год, и распределили 
обязанности между членами райко-
ма, но они требуют доработки.

Новому секретариату я желаю 
учесть это моё заключительное ре-
зюме и на несколько порядков каче-
ственно улучшить работу Чойской 
партийной организации».

После обсуждения доклада ком-
мунисты избрали новый состав РК 
из 9 человек. На организационном 
пленуме первым секретарем РК был 
избран Р.М. Башаров

алтайской республиканской организации КПРФ
Отчёт о деятельности Чойского местного отделения КПРФ

за период с марта 2014 г.  по март 2016 г.
Отчетно выборная конференция Чойского райкома КПРФ прошло 5 марта текущего года. До начала своего выступления первый секретарь рай-

кома Р.М. Башаров поздравил присутствующих на конференции женщин: «Дорогие женщины поздравляю Вас с наступающим праздником Между-
народным Женским днём 8 марта! Спасибо Вам за то, что Вы есть! Желаю Вам быть счастливыми не только в этот день, а всю жизнь! А, что делает 
счастливая женщина? Делится им с окружающими, то есть с нами мужчинами. Поэтому пусть Ваше счастье будет огромным до бесконечности! Чтобы 
хватило на всех!».
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Коммунисты Онгудайского района избрали 
своим лидером Кинова А.И.

Укрепление дисциплины  
обеспечит победу

Как только въезжаешь в с. Усть-Кан, то с 
моста через реку Чарыш,  виден красный флаг 
над зданием.  В этом здании расположен рай-
онный комитет  КПРФ. 25 марта 2016 года в  
с. Усть-Кан состоялась отчетно-выборная 
конференция Усть-Канского райкома КПРФ. 
В работе конференции приняли участие де-
легаты от всех первичных организаций КПРФ 
Усть-Канского района. Конференция началась 

в 11 часов дня. В работе конференции приня-
ли участие представители республиканского 
Комитета КПРФ: Федькин М.И., второй секре-
тарь рескома, член Бюро рескома, Карпова 
В.И., член бюро рескома, главный бухгалтер 
АРО КПРФ, Федькина Л.А., председатель  кон-
трольно-ревизионной комиссии АРО КПРФ.

С отчетным докладом выступил Модоров 
Иван Яковлевич, который в своем докладе на-
звал как положительные результаты  работы 

райкома, так и не выполненные 
задачи. Также он отметил в до-
кладе, что во всех первичных ор-
ганизациях Усть-Канского района 
проходили обсуждения кандида-
та в депутаты Государственной 
Думы ФС РФ от КПРФ. И основ-
ная часть коммунистов и людей, 
принимающих участие в откры-
тых партийных собраниях,  по-
ложительно отметили  решение 
декабрьского 2015 года  плену-
ма  рескома  КПРФ о рекоменда-
ции 16 съезду КПРФ, выдвинуть 
кандидатом в депутаты Государ-
ственной Думы ФС РФ по одно-
мандатному округу Ромашкина 
В.В., как человека достойного и 
подготовленного для работы в 
Госдуме.

На конференции  заслушали отчет  о рабо-
те райкома КПРФ и дана положительная оцен-
ка. Делегаты  конференции в выступлениях 
в прениях  отмечали  положительную работу 
райкома и критиковали  секретарей и бюро 
райкома за просчеты. Но в целом давали по-
ложительную оценку -«удовлетворительно» 
за работу райкома. На конференции  тайным 
голосованием выбрали новый райком КПРФ,  
контрольно-ревизионную комиссию и делега-
тов на 56 отчетную республиканскую конфе-
ренцию.

На первом организационном пленуме рай-
кома, который прошел тут же, были избраны 

бюро и секретари райкома. Первым секрета-
рем был избран Аманчин Е.С., вторым – Модо-
ров И.Я. и секретарем – Березикова М.К.

Во время тайного голосования и работы 
счетной комиссии, коммунистам были вруче-
ны грамоты от республиканского  комитета 
КПРФ и от  центрального Комитета КПРФ, так-
же были вручены нескольким делегатам юби-
лейные медали ЦК КПРФ в честь 70 Победы 
в ВОВ.  Был вручен партийный билет вновь 
вступившему в ряды КПРФ Ильмекову Герма-
ну Васильевичу из села Каракол.

Пресс-служба АРО КПРФ

Отчетно-выборные конференции районных отделений 

В Усть-Кане виден красный флаг коммунистов

В прошедшем меся-
це в районах республи-
ки проходили отчётно-
выборные конференции 
районных парторганиза-
ций. Подобное меропри-
ятие 20 марта прошло и 
в Усть-Коксинском рай-
коме КПРФ. 

С отчётным докла-
дом выступил первый 
секретарь районного ко-
митета  Кудрявцев Г.П..  
По его словам не хва-
тает активности среди 
членов КПРФ «Из числа 
26 коммунистов активно 
работают лишь 20. В их 
числе такие товарищи 
как Кудрявцев И.И. и 
Щербаков Ю.Я.» - ска-
зал секретарь райкома. 

Также он рассказал о работе коммунистов района за отчётное время. По его словам постоянно 
проводилась пропагандистская работа среди населения, распространялись газеты «Правда» и 
«Правда Горного Алтая», не оставались без внимания ветераны войны и труда. 

После отчётного доклада были вручены партбилеты вновь вступившим в партию членам 
КПРФ Маматековой Валентине Григорьевне, Казанцеву Леониду Васильевичу и Бачаковой Еле-
не Владимировне.

Во время обсуждения доклада выступили коммунисты Есипов Н.И., Мушкунов Ю.Я. и Ша-
дрина З.Н. Они оценили работу Райкома партии на «удовлетворительно». Также в прениях вы-
ступила коммунист, Эл Башчы алтайского народа в Усть-Коксинском районе, депутат райсовета 
депутатов Майманова С.Б. Она обратила внимание на отсутствие стопроцентной явки на парт-
конференцию, что говорит о низкой дисциплине внутри парторганизации и высказала мнение 
впредь повышать дисциплину и работать качественно, с соблюдением Устава партии. 

Одним из значимых вопросов которую обсудили коммунисты, был вопрос о выдвижении кан-
дидата в Государственную Думу РФ. Они  поддержали решение совещания секретарей ППО 
АРО КПРФ от 7 ноября 2015 года о намерении выдвинуть кандидатом в депутаты ГД РФ первого 
секретаря рескома КПРФ в Республике Алтай,  председателя Комитета Госсобрания по законо-
дательству и национальной политике, кандидата юридических наук, доцента ГАГУ Ромашкина 
В.В.

Также в работе районной партконференции участвовали и выступили второй секретарь ре-
скома АРО КПРФ Федькин М.И. и секретарь рескома АРО КПРФ Кудирмеков В.Д.

В конце работы конференции коммунисты избрали Районный комитет из 9 человек. Первым 
секретарём парторганизации был избран Казанцев Л.В. Вторым секретарем -Майманова С.Б. 
и секретарем Кудрявцев Г.П. Делегатами на 56-ю республиканскую партконференцию избраны 
Есипов Н.И., Казанцев Л.В., Майманова С.Б., Кудрявцев Г.П. 

Пресс-служба АРО КПРФ

Отчётно-выборная конференция Онгудайской 
районной организации КПРФ состоялась 23 марта 
2016 года. Собравшиеся выслушали доклад перво-
го секретаря районного комитета Кинова А.И.. 

Анатолий Иванович начал свой доклад с оп-
тимистических показателей в коммунистическом 
движении района. В частности, он отметил явное 
увеличение сторонников КПРФ, по его словам за 
прошедший период членов КПРФ стало почти в два 
раза больше – было 28 человек, стало 59, первич-
ных организаций было 4 стало 19. «Люди поддер-
живают Коммунистическую партию РФ и вступают 
в её ряды. В Компартию вступает молодёжь, неко-
торые выражают искреннюю поддержку коммуни-
стическому движению в нашей республике. Каждый 
год мы возлагаем цветы памятнику В.И.Ленину в 
районном центре, это тоже настраивает людей на 
позитивный лад». 

Также он обратил внимание на знаменательные 
даты, которые необходимо отметить в 2016 году – 
80-летие установления памятника В.И.Ленину и 
строительству моста через Катунь в с.Иня. Поэтому 
22 апреля запланированы масштабные мероприя-
тия в с.Иня. «Проведём митинг в честь первого па-
мятника В.И.Ленину в нашей республике, возложим 
цветы к памятнику, пусть жители увидят красные 
флаги и у них поднимется настроение» - сказал он. 
Рассказывая о состоянии дел в партийной рабо-
те, он акцентировал внимание на том, что сейчас 
многие стали поддерживать КПРФ, поэтому надо 
активизировать работу. Для это-
го необходимо заняться вопросом 
распространения газет «Правда 
Горного Алтая», «Правда», уве-
личить подписку. Кроме этого, ор-
ганизовать публикацию в газетах 
собственных корреспонденций, 
писать статьи о работе первичных 
партийных организаций.  Было так-
же отмечено, что назрела необхо-
димость в возрождении пионерии и 
комсомольского движения.

Кроме А.И.Кинова на собрании 
выступили и другие члены КПРФ. 
С.П. Нанкашева сказала, что в се-
годняшнее время от всех требуется 
активная работа, люди живут очень 
плохо, людям надо объяснять, что 

мы можем изменить жизнь к лучшему. «Работать 
надо с каждым избирателем. Составить план дей-
ствий, установить норму сколько нужно набрать го-
лосов в каждой первичной партийной организации. 
У нас есть шанс выбрать в Государственную Думу 
депутата-коммуниста».

Обсудив, коммунисты района поддержали ре-
шение совместного заседания секретарей ППО 
АРО КПРФ от 7 ноября выдвинуть кандидатом в 
депутаты Государственной Думы РФ лидера КПРФ 
в Республике Алтай,  председателя Комитета Гос-
собрания по законодательству и национальной по-
литике, кандидата юридических наук, доцента ГАГУ 
В.В. Ромашкина.

Онгудайские коммунисты признали работу рай-
кома за отчетный период удовлетворительной. Из-
брали райком в составе 9 человек. Первым секрета-
рем райкома вновь был избран А.И. Кинов, вторым 
– Суразов А.А., секретарем – С.П. Нанкашева.

В конце работы конференции активные комму-
нисты были награждены грамотами рескома АРО и 
ЦК КПРФ, юбилейными медалямив в честь 70-ле-
тия победы в ВОВ.

В работе отчетно-выборной конференции при-
нимали участие и выступили секретари рескома 
АРО КПРФ М.И. Федькин и В.Д. Кудирмеков, член 
бюро рескома АРО КПРФ, главный бухгалтер АРО 
КПРФ В.И. Карпова, председатель КРК АРО КПРФ 
Л.А. Федькина.

Пресс-служба АРО КПРФ
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Майма правофланговая
алтайской республиканской организации КПРФ

Коммунисты защищают Священный Алтай

19 марта около памятника Г.И. Чорос-
Гуркину состоялся митинг, организованный 
инициативной группой «Сакральный Алтай». 
На этом митинге, направленном на защиту 
священного для алтайцев дерева – кедра, 

земель аборигенов, захватываемых сей-
час под видом природных парков  и природы 
Горного Алтая вообще, активное участие 
принимали коммунисты, члены Алтайской 
республиканской организации КПРФ.

В частности, выступили на различные 
темы коммунисты: Д.И. Табаев, экс-спикер 
парламента РА и доктор юридических наук, 
Е.П. Мамашева, аймак-башчы Майминского 
района, А.И. Распаева, член ассоциации КМН 
РА и В.Д. Кудирмеков, депутат городского сове-
та депутатов и секретарь рескома АРО КПРФ.

В. Кудирмеков  подчеркнул, что АРО КПРФ 
поддерживает данный митинг и ее повестку, 
поддержал инициативы по возвращению 
всеобщих выборов глав сельских поселений и 
муниципальных образований. Он также сказал, 

что в случае сбора подписей у населения 
по проведению референдума, коммунисты 
Республики Алтай обещают собрать не 
менее 500 подписей. Это было единственное 
конкретное предложение от участников 
митинга, среди которых ходил и собирал 
контактные адреса с телефонами редактор 
газеты «Листок» С.С. Михайлов. 

Пресс-служба АРО КПРФ
Фото Тарпакова М.П.

В начале конференции самым актив-
ным членам партии были вручены грамо-
ты ЦК КПРФ, рескома АРО КПРФ, памят-
ные медали в честь 70-летия Победы в 
ВОВ и четверо членов партии – Кокорин 
В.М., Черткова В.А., Рахманов В.П.и Ко-
лесникова Н.В. были награждены памят-
ными знаками «Ветеран партии».  

Собравшиеся с интересом выслуша-
ли отчетный доклад секретаря райкома 
КПРФ Н.В. Колесниковой о проделанной 
работе. «По итогам всех выборных компа-
ний Майминская партийная организация 
стабильно находится в первой тройке по 
количеству голосов отданных избирате-
лями за кандидатов от КПРФ. Хотя очень 
трудно противостоять «Единороссам», их 
административному давлению члены ор-
ганизации стараются изыскивать приёмы 
и методы проведения агитационной ра-
боты. Время показало, что работать ме-
тодом «из дома в дом», оказалось более 
эффективным, хотя и трудоёмким. 

В целом коммунистическая органи-
зация Майминского района не отстаёт в 
политической борьбе, объясняя людям о 
важности активного участия в жизни стра-
ны, за улучшение жизни граждан респу-
блики. За период с мая 2014 по апрель 
2016 годов районная парторганизация 
работала в соответствии с планом и рас-
поряжениями АРО КПРФ. Были проведе-
ны ряд автопробегов, принимали участие 
в первомайских демонстрациях в колон-
не КПРФ в г.Горно-Алтайске, возложении 
венков памятнику В.И.Ленину, к памят-
нику Воинов погибших в годы ВОВ. При-
нимали участие в акции «Бессмертный 
полк», пикетированиях, распространении 
газет «Правда» и «Правда Горного Ал-
тая». В этом вопросе хорошо работают 
коммунисты с.Кызыл-Озёк. Они не только 
больше всех в районе выписывают пар-
тийную газету, но и распространяют её 
своевременно». Далее Наталья Викто-
ровна привела некоторые цифры по со-
ставу районной организации. Согласно 

данным, среди майминских коммунистов, 
больше всего крестьян -32 человека, слу-
жащих -24, рабочих -20, предпринимате-
лей  -2, остальные представляют разные 
слои населения.

О политической жизни в республи-
ке рассказал первый секретарь рескома 
АРО КПРФ В.В. Ромашкин. Он отметил, 
что политическая партия, объединяющая 
активную часть населения, должна вести 
борьбу за власть. И в эту борьбу КПРФ 
активно включилась, наши лозунги, наши 
цели всем известны. Главное из них – мы 
против либеральной политики и за наци-
онализацию её природных богатств. За 
всё время существования современной 
России не было ни одной избирательной 
кампании, которая проходила бы по од-
ним и тем же правилам. Закон о выборах 
каждый раз меняется. Это свидетельству-
ет о неуверенности действующей власти. 
На этот раз, в выборах 18 сентября 2016 
года, возвращены одномандатные окру-
га. Для чего это сделано? Сейчас власть 
у них и они надеются полностью на адми-
нистративный ресурс.

Тут надо сказать и о следующем. Ес-
ли в больших округах с числом избирате-
лей до 500 тысяч человек трудно набрать 
необходимое число голосов, то в таком 
округе как наш (157 тысяч избирателей) 
есть шанс набрать 25-50 тысяч голосов и 
мандат в кармане. То есть власть таким 
путём открывает дорогу к власти «денеж-
ным мешкам». Партийным ячейкам и ря-
довым коммунистам необходимо активно 
работать с избирателями и разъяснять в 
чём причина нищенской жизни большин-
ства наших сограждан. И надо учитывать, 
что действующая власть будет заинтере-
сована, чтобы КПРФ – которая является 
основным соперником «Единороссов», 
проиграла на выборах 18 сентября. В. 
Ромашкин также обратил внимание со-
бравшихся активистов на тот факт, что 
каждый раз на выборах применяются  
хитрые технологии. Один из известных - 

это появление партий с похожей на КПРФ 
аббревиатурой. Например, в прошлый 
раз появилась партия КПСС, которая 
никого отношения к коммунистическо-
му движению не имела. Недавно появи-
лась Казачья партия Российской Феде-
рации, которая намеревалась выступить 
с аббревиатурой КПРФ, но т.к. по закону 
нельзя использовать занятую аббреви-
атуру, они отступили. Не исключено, что 
эти партии ещё будут «мутить воду». Вик-
тор Васильевич также проинформировал 
собравшихся о раскладе политических 
сил перед выборами.

В.П.Рахманов оценивая работу Май-
минского райкома КПРФ удовлетво-
рительно, предложил в агитационной, 
предвыборной работе использовать 
сравнительный анализ политических про-
грамм других партий, объяснять людям, 
в чём отличие программы КПРФ и других 
партий.

Своё видение в решении актуальных 
проблем высказали также В.И. Бендри-
ковский, Е.Н. Коротеев, Н.А. Коровинский 
и некоторые другие члены партии.  Вто-
рой секретарь АРО КПРФ Федькин М.И. 
дальнейшую работу коммунистов наше-
го региона определил более чётко: «Нам 
надо донести до каждого жителя нашей 
республики программу наших действий, 
различие нашей программы от других 
партий, которую я отметил бы так – в 
России есть две партии коммунистиче-
ская партия Российской Федерации и все 
остальные. А коммунисты свою програм-
му установили вполне ясно – жить мы 
лучше не станем, пока не изменим вну-
треннюю политику страны».

Перед собравшимися также  выступил 
секретарь рескома АРО КПРФ, руководи-
тель фракции КПРФ в Горсовете г.Горно-

Алтайска В.Д. Кудирмеков. Он отметил 
работу Майминского райкома КПРФ как 
удовлетворительную и от себя добавил, 
что майминские коммунисты всегда яв-
ляются правофланговыми и близость к 
столице республики и густонаселённость 
района обязывает их к этому. Далее он 
рассказал о своей работе на экономиче-
ском форуме КПРФ, который проходил в 
г.Орле 12 февраля, а также в мартовском 
пленуме ЦК КПРФ.

Далее собравшиеся по итогам кон-
ференции приняли постановление, в ко-
тором определили основные задачи: ак-
тивизировать работу всех коммунистов 
Майминской партийной организации; до-
биться увеличения числа членов Май-
минской партийной организации на 10% 
в течении года; создать первичные отде-
ления КПРФ в сёлах Майминского райо-
на: Александровка, Карагуж, Подгорное, 
Сайдыс, Карасук; регулярно публиковать 
в газете «Правда Горного Алтая» инфор-
мацию о работе Майминского РО КПРФ; 
активизировать работу комсомольских 
организаций; ввести практику проведе-
ния открытых собраний первичных орга-
низаций и распространение партийных 
газет поручать только коммунистам.

В конце работы коммунисты тайным 
голосованием избрали новый состав рай-
кома в количестве 15 человек и избрали 
первого секретаря райкома партии, им 
стала опытный партработник Т.Н. Карпо-
ва. Также были избраны делегаты на 56 
внеочередную конференцию АРО КПРФ. 
От Майминского РО КПРФ делегатами 
стали: Колесникова Н.В., Коровинский 
Н.А., Карпова Т.Н., Зяблицкий Е.В., Федь-
кина Л.А., Черепанова А.В., Фокин В.М., 
Рахманов В.П.

Артур Сыев

Второго апреля в Майме состоялась отчетно-выборная конференция  район-
ного отделения АРО КПРФ. В ходе заседания коммунисты обсудили обществен-
но-политическую ситуацию в Республике и стране, работу райкома за прошед-
ший период, подготовку к предстоящим выборам в ГД РФ, избрали новых членов 
и секретарей районного комитета. 
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При Путине-Медведеве Россия вошла в кризис и распродает свои 

стратегические богатства

Продолжение. Начало в №3
После завтрака проводились вся-

кие занятия. На маленьких кусочках 
бумаги рисовали самолеты, корабли, 
войну, Кремль. Лепили что-то из гли-
ны, разучивали танцы, песни, стихи. 
По  плакатам учили силуэты само-
летов своих и немецких. По музыке, 
спокойной, тревожной или громкой, 
определяли чей это самолет.

«День прозрачен и глубок,
мчится в небе «ястребок».
А у летчика рука
Очень крепкой быть должна.
Защищает он в бою
Землю русскую свою.
- Кто за облаком гудит?
- Это коршун «Мессершмидт».
- Враг, захватчик всех людей,
- Ты скорее его сбей!»
В зале стоял рояль и мы под му-

зыку часто выступали на утренниках 
– так мы называли праздники. Пели 
про войну, Сталина, про Родину, про 
нашу жизнь.

«Знает Сталин отец,
Знает Родина мать,
Что советский боец 
Не привык отступать».
«Курит Сталин трубочку свою,
Смотрит на часы и ждет рас-

света,
И думает о тех, кто пал в бою,
И о тех кто дожил до Победы».
Мы ходили на вокзал встречать 

солдат вернувшихся с войны. Нас 
брали на руки и несли, как своих, со-
вали в руки сухари, куски сахара, об-
нимали  и радовались.

«В бой за Родину, в бой за Ста-
лина!

Боевая честь нам дорога.
Кони сытые, бьют копытами,
Встретим мы по сталински вра-

га!»
Нас учили боевым приемам с ру-

жьем, ходить строем, и мы, марши-
руя с деревянными ружьями, громко 
пели:

«Эх, бей винтовка метко, ловко
Без пощады по врагу.
Я тебе, моя винтовка,
Острой саблей помогу!»
Копали ямки и прятались в них, 

как на войне. Нам рассказывали о 
жизни в стране, и мы знали, что где-
то во льдах зимует Папанин и кораб-
ли спешат уже ему на помощь. А на 
Днепре построили электростанцию и 
покорили реку.

«Наш Папанин очень смелый,
Он на белой льдине жил,
А к нему ночами в гости
Мишка белый приходил».
«Человек сказал Днепру:
- Я тебя стеной запру,
А послушная вода,
чтобы двигала машины,
И толкала поезда».
Знали, что на луне холод страш-

ный, а на Солнце, как печка раска-
ленная и на Луне воды нет.

- Маленький утенок рассказал 
спросонок:

-Снилось будто мне – был я на 
Луне

- Будто я иду – речки не найду,
- Не помыть с дороги крылышки 

и ноги,
- Даже нет болотца, как мне 

жить придется!
- Клюнул я Луну, а Луна заплака-

ла,
- И вода закапала».
Знали о партизанке Тане, о деся-

ти Сталинских удара по врагу, об ос-
вобожденных городах.

«Схватили немцы девушку Та-
тьяну

И потащили в хату на допрос.
У ней глаза, как огниво сверкали,
У ней нашли гранату и наган.
Пытали немцы девушку Татья-

ну,
Не выдала Танюша партизан».
Через забор мы видели, как дви-

жутся машины и знали их названия: - 
это наша «полуторка», это – «эмка», 
это – «шевроле», а это американка 

«Студебеккер».
А потом у нас был Парад Победы. 

В зале на стене нарисовали большой 
орден «Победа», а вокруг него пор-
треты маршалов Советского Союза. 
Под потолком большой самолет с 
красными звездами и парашютисты, 
спускающиеся с него.

Потом на улице нас всех сфото-
графировали таких, какими мы бы-
ли: маленьких, босых, одетых, кто 
в парадно-праздничное, кто просто 
так. Но на душе у всех был праздник. 
Окончилась война.

Воспоминания об этой жизни, 
раннего детства, прошедшей в дет-
доме в суровые годы войны, мне 
очень дороги. Дорогие ещё и тем, что 
мы сами сочинили стишок, который 
стал нашей первой клятвой на всю 
жизнь на верность своей Советской 
Родине.

«Камень на камень,
Кирпич на кирпич,
Умер наш Ленин
Владимир Ильич.
- Дедушка Ленин!
Я подрасту – 
Красное Знамя
В руках понесу».
Через какое-то время меня за-

брали домой. Жалко, до слёз было 
расставаться со всеми. Нянечки на-
путствовали: «Заходи когда». Вско-
ре я зашёл – Шурик Петров пришёл! 
– меня вели, плотно обступив, в по-
мещение, показывали что-то новое, 
посадили за стол обедать. Побыв 
ещё немного, ушёл домой. Зашёл 
ещё раз, но уже не было моих дру-
зей, сменились нянечки. Стало скуч-
но и не интересно. А вот знакомый, 
родной запах дёгтя и рыбьего жира 
сохранился. Через много лет зашёл 
опять. Тянет, тянет в этот дом. Со-
всем другая, чужая обстановка. Ни-
кто не встретил и не пригласил войти 
меня, уже взрослого человека. Так 
постепенно я расстался с родным 
детдомом.

II
Пришло время вступать в пионе-

ры. С призывом: «Юные пионеры! к 

борьбе за дело Ленина – Сталина 
будьте готовы! – Всегда готовы!» - от-
вечал я вместе со всеми.

«Как повяжешь 
галстук – береги его,

Он ведь с Красным 
Знаменем цвета одного.

А под этим знаменем 
в бой идут бойцы,

За Отчизну бьются 
братья и отцы!»

До сих пор помню, как повязыва-
ли галстук, его прохладное прикос-
новение вокруг шеи, как ласково раз-
глаживали его на груди. Я шёл домой 
и мне хотелось, чтобы в это время 
все смотрели на меня, как однажды, 
возвращаясь с парада, ехал в кузо-
ве машины, украшенной красными 
флажками, и в руке у меня тоже был 
красный флажок. Я высоко его под-
нял и он развивался на ветру, хло-
пал, мне это нравилось и казалось, 
что все смотрят на меня. Так оно и 
было. На второй день учительница 
М.И. в школе с улыбкой говорила про 
меня: «Едет в машине радостный, 
нарядный, в белой рубашке, красный 
галстук и флажок красный высоко 
держит!»

На уроках пения или шагая 
строем пели:

«Это чей там смех весёлый.
Чьи глаза огнём горят?
Это смена комсомола
Юных ленинцев отряд.
Пионер, не теряй ни минуты,
Никогда, никогда не зевай.
Ты всегда пионерским салютом
Утро, солнце встречай!»
В пионерский лагерь часто при-

возили кино. Натягивали белый за-
навес и на него показывали. Особен-
но запомнились фильмы «Красный 
галстук» и «Счастливого плавания» 
и песня про нахимовцев, которую я и 
сейчас часто напеваю:

«Солнышко светит ясное.
Здравствуй, страна прекрасная!
Юные нахимовцы 

тебе шлют привет.
В мире нет другой, 

Родины такой.

Путь нам озаряет, 
словно солнечный свет

Знамя твоих побед.
Простор голубой!  

Земля за кормой.
Гордо реет над нами 

флаг Отчизны родной.
Вперёд мы идём. И с 

пути не свернём,
Потому что мы Сталина имя 
В сердцах своих несём!»
Да, мы гордились тем, что живём 

в такой стране, где постоянно чув-
ствуется забота о нас.

«Эх! Хорошо в стра-
не Советской жить

Эх! Хорошо стра-
ной любимым быть.

Эх! Хорошо стране 
полезным быть

Красный галстук с гордостью 
носить, да носить.

Мерить землю 
решительным шагом,

Помнить твёрдо заветы отцов.
Знай один лишь ответ 

– боевой наш привет:
Будь готов! Будь 

готов! Будь готов!»
На всю страну звучал голос 

казахского поэта Джамбула:
«Я славлю великий 

советский закон!

В феврале мы вспоминали зна-
менательную дату – дату рождения 
Красной Армии и Красного Военно-
морского флота – Защитников пер-
вого государства Советов, Родины 
трудового народа.

Власть предержащие, методич-
но, в течение нескольких лет разру-
шавшие обороноспособность армии, 
тоже отмечали этот день, но под на-
званием день Защитника Отечества, 
имея ввиду Отечества олигархов.

Но по каналам телевидения они 
были вынуждены «прокручивать» 
советские фильмы про героические 
страницы Советской Красной Армии, 
т.к. у них своих примеров народной 
армии нет и не будет.

Но наша национальная идея бы-
ла, есть и будет справедливость, 
которая включает все, в том числе 
и патриотизм. Эту дату мы вспоми-
наем с особым чувством, потому что 
против России, нашей Родины, её 
народа вновь ведётся война. Война 
особого типа. В ней главное оружие 

– информационно-психологическое, 
а главный объект уничтожения – ду-
ховность народа. В этой войне лю-
дей не только эксплуатируют и отни-
мают материальные богатства, но и 
лишают разума, искореняют дух на-
рода, чтобы подавить его волю к со-
противлению.

Государственная Дума приня-
ла закон о признании автопробе-
га демонстрацией и обязательное 
уведомление органов власти об 
установке быстровозводимой сбор-
но-разборной конструкции при про-
ведении публичных мероприятий, 
т.е. агитпалатку или информацион-
ный куб, а также увеличение изби-
рательного фонда одномандатника 
с 15 млн. рублей до 40 млн. рублей. 
Набрасывается ещё одна удавка на 
голос народа.

Особенность этой войны в том, 
что она возглавляется российским 
премьер-министром вместе с пре-
зидентом. Почему с президентом? 
Потому что ни один закон не обрета-

ет силу, пока не подписан Путиным 
В.В. За четверть века было подписа-
но столько антинародных законов и 
львиная доля приходится на прези-
дентство Путина В.В.

Сейчас правительство состави-
ло график последней приватизации 
оставшейся собственности у госу-
дарства, причём её продажа предус-
матривается иностранным компани-
ям, а это означает переход России в 
полное внешнее управление.

А президент обещал нам к 2020 
году создать 25 млн. квалифици-
рованных рабочих мест. Нет ли тут 
сходства с Моисеем, который 40 лет 
водил свою паству по пустыне.

У правительства Медведева Д.М. 
и Президента Путина В.В. имеются 
помощники – партия «Единая Рос-
сия» и общероссийский народный 
фронт (ОНФ). Помимо этих основ-
ных помощников, имеющих более 
половины голосов в Госдуме, к ним 
зачастую примыкают партии ЛДПР 
Жириновского и Справедливая Рос-
сия Миронова.

Кроме этих партий существует 
много других с благозвучными назва-
ниями – Партия патриотов, Родина, 
Воля, КПСС (коммунистическая пар-
тия социальной справедливости), 
Коммунисты России и т.д. Они воз-
главляются людьми, как правило, не 
состоявшимися в жизни или с завы-
шенным самомнением о себе, в ка-
честве руководителей.  Все эти пар-
тии и партейки служат одному -  не 
дать народу объединиться с партией 
народа КПРФ, которая высоко дер-
жит Красное Знамя, Знамя Победы 
и последовательно борется за инте-
ресы народа, за справедливость, за 
смену либерального курса страны. 
За отставку нынешнего правитель-
ства и создание национально ориен-
тированного правительства.

А партии-спойлеры  - КПСС (ком-
мунистическая партия социальной 
справедливости) и КПРФ (казачья 
партия Российской Федерации), спе-
циально созданные властью для 
введения в заблуждение простых из-

бирателей, особенно пожилого воз-
раста со слабым зрением и плохим 
здоровьем, созданы для того, чтобы 
обманом отбирать голоса от КПРФ – 
коммунистической партии Россий-
ской Федерации.

Когда я анализирую результаты 
выборов, мне всегда вспоминается 
формула разума – соединяясь, рас-
судок и душа даруют нам светильник 
жизни - разум. И невольно прихожу к 
выводу -  как много ещё избирателей 
с погасшим светильником, т.к. у них 
или рассудок замутнён обилием пар-
тий и партеек или душа уже продана 
звону мелких монет. 

Наша задача помочь людям за-
жечь им светильник жизни, но нас 
мало и мы не в состоянии охватить 
всех и поэтому просим неравнодуш-
ных влиться в наш отряд, вступать в 
ряды КПРФ! Только КПРФ выведет 
страну из кризиса и спасет россий-
ский народ.

В.Г. Карпов, ППО АРО КПРФ №4, 
г.Горно-Алтайск

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

___________________________________
(Продолжение в следующем номере)

КПРФ в Горно-Алтайске за общенародную солидарность!
Вся деятельность Горно-Алтай-

ского городского отделения КПРФ и 
партии в целом, основана на стро-
гом соблюдении Устава и програм-
мы КПРФ. Вся система деятельно-
сти отдельных структур в регионах 
будь - то и Республика Алтай под-
чиняется центру - ЦК КПРФ. Одна-
ко, любой элемент, в нашем случае 
горком, может проявлять самостоя-
тельность в решении тех или иных 
вопросов, назревших в городе Гор-
но-Алтайске и регионе. 

Горком участвует во всероссий-
ских, республиканских и городских 
акциях протеста и мероприятиях 
проводимых не только по инициати-
ве партии КПРФ, но и другими пар-
тиями, молодежными движениями, 
различными общественными орга-
низациями, а также администраци-
ей города, будь то проведение вы-

боров, круглых столов, семинаров, 
спортивных соревнований, уборки 
территории города и т.д. Одним сло-
вом активно участвует в обществен-
но-политической жизни города.

Горком постоянно отмечает такие 
памятные даты как день «Советской 
армии и военно-морского флота» 
23 февраля ,8 марта, 1 мая, 9 мая 
«день Победы», день рождения В.И. 
Ленина 22 апреля, день революции, 
день комсомола и многое другое 
связанное с Советской историей.

Ввиду скромного партийного бюд-
жета и активности горожан не всегда 
удается провести те или иные меро-
приятия в масштабах, в которых хо-
телось бы.

В связи со сложной социально-
экономической ситуацией в стране 
и проводимой антинародной по-
литикой правящей партии Горком 

призывает активнее участвовать на-
селение города в наших акциях про-
теста и не думать о том, что, мол, 
от этих акций ничего в нашей стране 
не изменится.

Власть любых уровней Респу-
блики Алтай не видит обществен-
ного народного протеста, а раз на-
род спокоен и не шумит, значит, его 
все устраивает - логика проста. И 
власть спокойно живет-поживает и 
свои делишки проворачивает. Живут 
независимо друг от друга, а так не 
должно быть. Власть должна слу-
жить народу, народ эту власть изби-
рает и содержит своим трудом.

Люди, не сидите дома со своими 
проблемами, спрашивайте власть 
вместе с КПРФ - чем платить за 
ЖКХ, электричество, газ, кредиты, 
ипотеку, где найти достойную рабо-
ту, как одеть, накормить детей на с 

каждым годом скудеющую зарпла-
ту при неудержимом росте цен на 
всё?! 

Горком КПРФ призывает горожан 
приходить и выражать свою жизнен-
ную позицию на несправедливость. 
Только вместе, сообща мы изменим 
жизнь к лучшему!!! 

Мы видим, ощущаем, что с 
каждым годом жизненный уро-
вень россиян падает. Получаемая 
зарплата и пенсия не сопостави-
ма с ценами в магазинах. 

А народ, стиснув зубы, терпит, 
проявляя свое недовольство и 
критику правящей партией лишь 
в окружении малого круга людей, 
будь то работа, кухня квартиры, 
магазин, встреча с родственника-
ми, друзьями, знакомыми. 

Информацию о нашей деятель-
ности можно узнать на сайте: kprf04.

ru. Мы также присутствуем в соцсе-
тях: «В Контакте» - КПРФ РА (Ком-
партия), «Одноклассники» - группа 
КПРФ Горно-Алтайск, Twitter – ак-
каунт RED BEAR.

В.Киркин,  
секретарь горкома КПРФ

НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ ДЕТСТВО
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Ну, вот, мы 
наконец-то и у 
видели главу 
района. Со 
второй попытки 
состоялся сход 
граждан села 
Сёйка. Его 
высочество А.М. 
Борисов явился, 
как говорится, не 
запылился . Я, 

коренной житель с. Сейка, впервые увидела 
Александра Михайловича воочию. У меня 
сложилось такое впечатление, что ему нужно 
преподавать на исторической кафедре, 
читать уроки и лекции. Историю каждый 
раз, переписывают и излагают по новому 
с приходом к власти нового человека. Там 
правды не найти, как у змеи ног.  Я считаю, 
он был бы отличным комбинатором, но не 
главой района.

Вы спросите почему? Я отвечу: Сколько 
ему было задано вопросов, все они были 
проигнорированы и  переведены на историю 
того, что и как он раньше  «делал для нашего 
села». Послушали его автобиографию: 
как он родился, работал на Сейке. Но на 
основные вопросы он не ответил. 

 Были заданы вопросы про дороги. 
Александр Михайлович ответил: «До 
рудника отличная дорога. Меня даже не 
трясло. Не нужно обманывать и жаловаться. 
Есть и хуже».  То есть у него эталон для 
подражания, наша дорога до рудника, 
прошлый век.

Также задавались вопросы про 
водопровод. Что он ответил? «У вас все 
хорошо. Есть другие села они вообще без 
воды». Опять же туда. Зачем нам равняться 
на плохое?

 Про больницу он промолвился, что 
«был издан приказ - закрыть все ФАПы. 
А потом Путин издал другой указ - чтоб 
открыть». Я ему сказала: «Так откройте 
нашу больницу». Его ответ: «Не на что 
содержать нам ее». 

 Также задавался вопрос и о горнолыжной 
базе, чтоб ее достроить, на что так и не 
получили ни какого внятного ответа. 

Александр Михайлович, так активно 
рассказывал, что он помогает всем селам, 
наверное, потому, что из тех сел на нашем 
сходе не было их представителей и врать 
можно было без страха разоблачения.   А 
про Сейку он ни разу не упомянул, что он 
сделал за последние годы.

Теперь от себя добавлю: его прямая 
обязанность работать на улучшение быта 
населения. За это он получает зарплату 
около 200 тысяч рублей в месяц.

У него спросили, а что вы сделали для 
нашего села? 

И вот Остапа понесло: Он начал читать 
историческую лекцию, как он трудился в со-
циалистическом прошлом. Нет у него для 
нас, ничего нового, только воспоминания. 

Я у него спросила: «когда вам были 
нужны голоса, вы всё делали, лишь бы мы 
отдали за вас свой голос». На что Борисов 
ответил, что он «никогда не нуждался в 
ваших голосах». То есть власть напрямую 

говорит нам, что мы ему теперь не нужны 
после выборов.

Много задавал вопросов Семикин В.И., 
но все его вопросы остались без ответа. 

Пыталась и Зыкова О.В. задать вопрос и 
услышать ответ про пенсионеров, которые 
хотят взять лес 30 или 100 кубометров, 
но сами не могут никуда съездить, чтобы 
оформить документы.  Можно ли их вопрос 
как-то  отдать в сельский совет? Чтобы он 
решал такие вопросы.

Активно задавали вопросы и работники 
детсада и школы, но было всё без ответа. 

Выступила, наш депутат Госсобрания 
РА, Попова С.С.. Кратко сказала про ОАО 
РУДНИК ВЕСЕЛЫЙ. Что если не наткнутся 
на золоторудную жилу в течение трех 
месяцев, то рудник  продадут.

 Семикин В.И. задал ей вопрос о до-
рогах. На что она ответила: «у меня еще 
4 года депутатского времени впереди, за 
это время, может быть, решим». Я лично 
сомневаюсь, что она что-нибудь решит. 

За примером далеко ходить не надо. 
Четыре тополя по улице Центральная, 
дом №3. Полгода, я ходила к ней как к 
депутату Госсобрания РА, чтобы решить 
этот вопрос. Светлана Самсоновна 
сама работает управляющей рабочим 
персоналом на фабрике Рудник Весёлый, 
то есть - не последний человек на фабрике. 
Предварительная договорённость о 
предоставление крана между депутатами 
Федькиным М.И., Кудирмековым В.Д. 
и директором рудника, была. Нужно 
было решить вопрос с отключением 

электричества и с Ростелекомом, чтобы они 
сняли кабель со столбов и положили его на 
землю. А мои хождения к ней, кончились 
тем, что я от неё услышала, такое ехидное 
замечание: «Пусть коммунисты и пилят эти 
тополя, коли они подняли этот вопрос».

Ошибается она, подняли этот вопрос 
жители села Сейка, которые живут в 
страхе под этими тополями, которые того 
и глядишь, могут рухнуть на их дома с 
вытекающими отсюда последствиями. 
Видно надеялась, что коммунисты не смогут 
с этим справиться, а она на этом заработает 
политические бонусы. До этого она мне как-
то выдала: «Да, кто такой Башаров Р.М.? 
Просто скандалист, а делать-то он ничего 
не может». 

Ошиблась. Чойское КПРФ, это не один 
Башаров Р.М., а целая организация. Да, не 
входит в обязанности партий валить дере-
вья. Благоустройство села это работа адми-
нистрации села, задача депутатского корпу-
са помогать им в этом, но если они не хотят 
исполнять свою работу, то находят тысячу 
отговорок. Коммунисты показали, что если 
захотеть, то можно и сделать, а не пенять, 
то на погодные условия, то на отсутствие 
техники и т.д..

Депутат Госсобрания от КПРФ 
Федькин Михаил Иванович договорился 
с Республиканским руководством 
Ростелекома, что их работники в день 
отключения электричества приедут и 
снимут со столбов кабели телефонов. Де-
путат Госсобрания от КПРФ Ромашкин 
Виктор Васильевич из своей зарплаты 

оплатил работу крана, с владельцем 
которого договорился Башаров Р.М.. Роман 
Михайлович, сам лично поднимался на 
деревья, цеплял буксировочные троса 
и спиливал деревья, которые падали в 
нужном направлении. И всё! Проблема 
решена! 

А что сделала Попова С.С., вместе со 
своими «единоросами»? Только тянула 
время и поливала грязью хороших людей. 
Так же она протянет и четыре года в 
Госсобрании, а асфальтированной дороги 
мы не увидим. Отзывать её надо, не ждать 
4 года.

На сходе мы просидели и прослушали 
четыре часа Борисова А.М.: его 
автобиографию и историю собакоедства. 
Он сам сказал: «За все годы пока он сидит 
во власти он уже собаку съел и не нужно 
ему тыкать и учить, как и что лучше делать».

Но честно скажу вам, односельчане и 
жители Чойского района - у меня сложилось 
впечатление, что простой народ выбранной 
им власти слово сказать боится. Просто 
думают, что вдруг придётся обратиться 
к этим господам с каким-нибудь личным 
вопросом, а им откажут из-за слов 
сказанных на таких встречах.

Страшно конечно, когда глава района  
ведет себя как царь-узурпатор, а мы его хо-
лопы. Он даже не обращает внимания на 
задаваемые ему вопросы.

 ОБРАЩЕНИЕ К А.М.  БОРИСОВУ: « 
УЙДИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, В ОТСТАВКУ! ВЫ 
УЖЕ НЕ ОДНУ СОБАКУ СЪЕЛИ. ДАЙТЕ 
ДОРОГУ МОЛОДЫМ. У ВАС БОЛЕЗНЬ 
ВЕЛИЧИЯ И ВАМ НАПЛЕВАТЬ НА НАС – 
ПРОСТЫХ ЛЮДЕЙ ЧОЙСКОГО РАЙОНА, В 
Т.Ч. НА НАШИ ГОЛОСА.

Секретарь Сейкинской  
ППО КПРФ Оксана Буслаева

А куда еще хуже?
3 марта 2016 года в с. Майма, в здании шко-

лы искусств, прошло заседание общественной 
палаты РА под председательством  ИО предсе-
дателя Общественной палаты Затеева Виктора 
Геннадьевича. Присутствовали:  Понпа Е.А., 
Балакин П.Ю., представители МКС - Кругликов 
И.Е., ООО УК «Водоканал» Балакин Ф.Ю., пред-
ставитель энергосбыта.

Пришли все неравнодушные граждане с. 
Маймы и района, которые проявили большую 
активность. Ведь основными  вопросами  засе-
дания были и есть  для населения самыми набо-
левшими это: тарифы ЖКХ, стоимость электро-
энергии, утилизации мусора, теплоснабжения и 

водоснабжения.
ИО Общественной палаты Затеев В.Г. отразил в своем докладе рост тари-

фов по сравнению с предыдущими годами. Заверил всех присутствующих о 
том, что повышение тарифа ЖКХ обосновано, так как он привязан к электро-
энергии, на которую тариф, постоянно повышается. Но у собравшихся сложи-
лось свое мнение: «Нам постоянно врут, когда проводили газ по Майме и люди 
тонули по колено в грязи из-за вырытых траншей, нам всем обещали, что все 
это временно, что газовики приведут наши улицы в порядок, и мы заживем с 
дешевым голубым топливом, как в раю». Да, кто живет в частном секторе, те 
радуются. Хотя цену на газ тоже подняли. Но вот у жителей многоквартирных 
домов с приходом квитанций на оплату тепла, да и других услуг, волосы вста-
ют дыбом. Как отметил представитель Общественной комиссии по Маймин-
скому району  Лаухин Н.Д., что «сегодня на грани, да что там говорить, уже 
за чертой бедности половина населения села Майма». К нему обращаются 
жители, пенсии и зарплаты которых составляют от 6000-7000 рублей, а за-
платить надо 5500 за коммунальные услуги, а в зимнее время надо платить 
и того больше.

Пенсия в нашем регионе низкая, а тарифы самые высокие в Сибирском 
Федеральном округе. Даже по сравнению с г. Бийском, наши завышены на 
50%. Субсидии люди не могут получить из-за долгов по коммунальным услу-
гам.

У всех был один вопрос, как жить дальше? Но наших чиновником это ни 
сколько не смущало, они рассказывали, сколько было проложено труб газо-
провода, линий электропередач, сколько еще предстоит всяких затрат, но а 
тарифы,  тарифы еще будут расти.

Отец мой, Семенов Николай Федорович,  был директором  совхоза (рань-
ше,  они не прирастали к стульям, четыре года отработал в одном совхозе, за-
тем переводили в другой) Так вот он и  говорил: «Я сижу за столом и работаю 
ручкой, а скотник или доярка в навозе возится, вот поэтому они и получают 
заработную плату больше меня». А как бы нам посадить своих чиновников  
на 20 000 рублей, нет, лучше на 10 000 рублей, а каких вообще оставить без 
рабочего места, глядишь и тарифы бы уменьшились.

В общем, из этой встрече, я лично  ничего утешительного для себя на буду-
щее не услышала, да и по остальным можно было увидеть, что никого не удов-
летворило это мероприятие. А выход из создавшегося  положения, нам надо 
искать всем вместе. Так, на заседании бюро Майминской первичной организа-
ции КПРФ было поручено депутату Эл Курултая Федькину М.И.поднять вопрос 
на сессии о росте тарифов ЖКХ. Коммунисты провели одиночное пикетирова-
ние в центре с. Майма, о снижении тарифов  на все имеющиеся услуги ЖКХ.

Сейчас уже висят баннеры, что 22 мая состоятся предварительные выбо-
ры в государственную думу. Люди, ни в коем случаи  не ходите - это очередная 
уловка едросов. Пойдете, считайте, что ВЫ подписались заочно на следую-
щий рост тарифов и ухудшения своего положения. А куда еще хуже?   

Карпова Т.Н., 1-й секретарь Майминского РК КПРФ

Еловские коммунисты 
поддержали В. Ромашкина

Спасибо за добрые слова!
По просьбе жителей Республики Алтай коммунисты перевели стрелки 

часов на один час вперед с 27 марта 2016 года. К нам поступают телефонные 
звонки от благодарных жителей Республики Алтай. И Вам спасибо, за ваши 
добрые слова. Коммунисты Республики Алтай были и всегда будут на 
стороне простого народа, всего населения Республики Алтай. Мы и дальше 
будем бороться за возвращение власти самому народу, чтобы изжить страх 
простого человека перед чиновниками всех уровней. Чиновник должен 
служить народу, а не наоборот!

Алтайское республиканское отделение КПРФ

Главу Чойского района А.М.Борисова - в отставку!
Депутата единороса С.С. Попову – отозвать из Госсобрания – Эл Курултай!

(из материалов схода жителей села Сейка)

В пятницу, 1 апреля, в с. Ело со-
стоялось собрание первичного от-
деления КПРФ. Это одно из самых 
больших партийных отделений Он-
гудайского района, здесь на учете 
более 20 коммунистов. Секретарь 
первички Светлана Переборовна 
Нанкашева рассказала о задачах, 
стоящих перед партией в период под-
готовки и проведения выборов в Госу-

дарственную Думу России.
Первый секретарь рескома В. Ро-

машкин доложил соратникам о том, 
как  проходит отчетно-выборная кам-
пания в республиканском отделении 
КПРФ, какие особенности у предсто-
ящей выборной думской кампании. 
Коммунисты села обстоятельно об-
судили кандидатуры в депутаты Гос-
думы от КПРФ. Н.В.Яманов отметил, 

что на будущие выборы нужно 
поработать активнее и рядо-
вым коммунистам, и нашим 
кандидатам. В итоге было при-
нято решение, что наиболее 
достойная кандидатура от Ал-
тайского республиканского от-
деления КПРФ в Госдуму – это 
Ромашкин В. В. Еловцы помнят, 
как более 20 лет назад Вик-
тор Васильевич по поручению 
Главы республики Чаптынова 
В.И. организовывал и контро-
лировал ремонт сельской шко-
лы, знают его с положитель-
ной стороны. В работе форума 
сельских коммунистов приняли 
участие и выступили второй се-
кретарь рескома КПРФ, депу-
тат Республики Алтай Федькин 
М.И. и первый секретарь Онгу-
дайского райкома Кинов А.И.

Пресс-служба АРО КПРФ

фото

Надежда России
5  Марта отметило свое 20-летие  Об-

щероссийское общественное движение - 
Всероссийский женский союз (ООД ВЖС)  
«Надежда России».  Около двухсот де-
легатов из 83 регионов РФ собрались на 
торжественный форум в городе Москов-
ском, чтобы поделиться наболевшим, 
наметить задачи, обменятся опытом, 
размышлениями, вспомнить и сравнить 
былое с настоящим.

 В большом конференц-зале научно-
методического центра ЦК профсоюза ра-
ботников АПК особая атмосфера. Живо, 
ярко, нарядно, в воздухе ароматы духов 
и цветов.  Открыл форум председатель 
Центрального Комитета КПРФ  Геннадий 

Андреевич Зюганов. Он поздравил жен-
щин, пожелал счастья, стойкости, веры 
в социалистическое будущее. Также об-
ратился к Всероссийскому женскому фо-
руму с просьбой  поддержать КПРФ на 
предстоящих выборах  в Государствен-
ную  Думу. Доклад  председателя  ООД 
«ВЖС Надежда России» Тамары Васи-
льевны Плетневой об  итогах  деятельно-
сти общероссийского движения  поднял 
настрой всех делегатов форума.

Поздравить женщин и принять уча-
стие в форуме приехали  депутаты Госу-
дарственной Думы РФ  Афонин Юрий Вя-
чеславович, Тайсаев Казбек Куцукович, 
Ганзя Вера Анатольевна. От Республики 

Алтай в  фо-
руме приняла 
участие пред-
седатель ООД  
ВЖС «Надеж-
да России» в 
Республике 
Алтай Черепа-
нова  Анна Ва-
сильевна.

На форуме 
была принята 
резолюция, в 
которой бы-
ло отмечено, 
что, несмотря 
на прогресс по 
улучшению по-
ложения жен-
щин, отмечен-
ный ведущими 
национальны-

ми и международными экспертами, поло-
жение российских женщин, по сравнению 
с другими странами, остаётся плачевным. 
Во многом это обусловлено отсутствием 
целостной  государственной политики в 
отношении женщин.

Приветствовали форум стихами и пес-
нями октябрята, пионеры и комсомольцы. 
ООД ВЖС Надежда России поддержива-
ет эти детские организации. В празднич-
ном зале были повязаны красные галсту-
ки пионерам,  вступившим  в ряды юных 
ленинцев, принятым в комсомол были 
вручены комсомольские билеты. Три де-
вушки стали коммунистами, им  были 
вручены билеты членов КПРФ. Самым 
активным участницам «Надежды России» 
были вручены подарки, награды и ро-
скошные букеты.

Форум венчал концерт. Пели: Лена Ва-
силек с ансамблем «Белый день», Люд-
мила Николаевна с ансамблем  «Русская 
душа», затем все вместе пели, читали 
стихи.

«Да разве об этом расскажешь,
В какие ты годы жила!
Какая безмерная тяжесть
На женские плечи легла!»
Михаил Исаковский писал о женской 

доле в годы войны. А с приходом к власти 
либералов во главе с Путиным, она и се-
годня не легче. Слова поэта воспринима-
ются, как будто написаны про нынешний 
день. Участницы «Надежды России» не 
согласны так жить. Они хотят быть хозя-
евами страны, как было в СССР, и видеть 
своих детей и внуком счастливыми.

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

в Республике Алтай
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Как будто власть и едроссы не 
знают результаты своих реформ 
и льют крокодильи слезы

Большой ажиотаж вызвало выступление главы 
Чкаловского сельского поселения Всеволода Ию на 
Московском экономическом форуме (МЭФ-2016), со-
общает NewsRu.com. 

Темой форума, сформулированной как «25 лет 
рыночных реформ в России и мире. Что дальше?», 
стали результаты экономических реформ, проводив-
шиеся в России в течение последних 25 лет, а так-
же нынешняя ситуация и дальнейшие пути развития 
страны. В нем приняли участие около 4 тысяч чело-
век из 47 регионов России и 16 стран. 

Большой резонанс и даже овации вызвало вы-
ступление Всеволода Ию, главы сельского поселе-
ния Спасского района Приморского края, который 
простыми словами обосновал необходимость смены 
экономического курса, а также пояснил, почему нуж-
но понизить и коммунальные платежи. Он подчер-
кнул, что чиновники не понимают проблем сельского 
хозяйства. Далее публикуем его выступление. 

«В моем поселении есть деревня, где земли во-
круг скупили, при попустительстве местной власти, 
а может и не без мотивации. И жители оказались в 
осаде. 

Им говорят: за деревню не выходите - земля в 
собственности, лес в аренде, коров не пасите. Они 
вынуждены пасти коров по ночам. Скоро часть на-
селения будет в рабстве, мое такое мнение. К этому 
все идет. 

Сначала продали земли, раздали леса, потом в 
течение нескольких лет раздали кредиты населению, 
независимо от его платежеспособности, люди стали 
должны банкам, коллекторам. А также наши доблест-
ные депутаты тут же стали ограничивать в правах 
должников на выезд за границу, лишать водительско-
го удостоверения. 

Следующим шагом будет поражение в правах как 
избирателя: должен банку - не имеешь права голо-
совать. А там недалеко придумают закон и обоснуют 
как-нибудь, что должников можно уже и продавать. 
Завтра у нас может процветать рабство. Удобно 
управлять страной, где большая часть населения по-
ражена в правах. 

Я за смену экономического курса страны. За при-
нятую хартию развития России. За понижение до 
минимума тарифов на электроэнергию и цен на то-
пливо, за программу по возрождению сел. Чиновник, 
прежде чем стать чиновником, должен потопать по 
земле, поработать на производстве, тогда у нас бу-
дут вменяемые решения и законы, тогда он будет с 
уважением относиться к труженику и не думать, что 
картошка растет на деревьях. 

У нас еще, оказывается, люди живут с водой из 
колонок. Какой кошмар. Извините, у меня в селах у 
большей части населения подвозная вода, 2-3 бочки 
200-литровые наливают и они так на неделю запаса-
ются. Это какой век? Как это можно назвать? Люди 
элементарно каждый день не могут принять душ, раз 
в неделю принимают. 

Воду, свет, газ, топливо - людям нашей страны. А 
вы поверьте, мы отработаем и поднимем экономику 
страны на недосягаемую высоту для всего мира».

ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ 
НАЧАЛАСЬ. БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!

ЛДПР вдруг стала 
сторонником образования 
Республики Алтай

Всей России известно, что лидер ЛДПР рез-
ко отрицательно относится к образованию нацио-
нальных субъектов в составе России. Об этом он 
неоднократно заявлял со всевозможных трибун, в 
Государственной думе и в СМИ. Жириновский язык 
алтайского народа назвал «варварским».

Тем более непонятным выглядит появление 
предвыборного баннера около мебельного моста 
в Горно-Алтайске – «ЛДПР за Республику Алтай!». 
Считаем уместным, что ЛДПР сначала должна из-
виниться за все нападки и оскорбления алтайского 
народа лидером ЛДПР В.Ф. Жириновским. Может, 
он поменял ориентацию после вызова его на дуэль 
А.В. Юдановым?

Руководители ЛДПР и 
Справедливой России со всех 
телеканалов и печатных СМИ вдруг 
стали выступать за введение 
прогрессивной шкалы налогов на 
доходы физических лиц

Об этом КПРФ говорит и добивается принятия 
данного закона со времени создания самой Госду-
мы и своего участия в ее работе. Раньше ЛДПР и 
СР были против этого закона, чтобы олигарх пла-
тил больше чем техничка.

С недавних пор у ЛДПР и СР ориентация изме-
нилась. К чему бы это?

А это к тому, что они простой народ держат за 
безграмотных лохов. Надеемся, что избиратели Ре-
спублики Алтай разбираются - кто есть кто.

Мы помним о Советском Союзе!

Коммунисты побывали на 
новогоднем празднике – 

Јылгайак в селе Абай

ЧЫЛ-ПАЗЫ
Чыл пазы — один из главных кален-

дарных праздников хакасского народа, 
его пик по традиции приходится на день 
весеннего равноденствия. Встреча нового 
года весной, а не зимой, как в европейской 
традиции, связана с древними представ-
лениями о цикличности времени, соглас-
но которым год «рождается», «живет» 
и «умирает» вместе со сменой сезонов. 
Участники обряда все вместе провожают 
старое солнце и приветствуют новое. Это 
яркое масштабное самобытное торжество 
проводится ежегодно.

Главное празднование Чыл Пазы проис-
ходит в Абакане на территории республи-
канского ипподрома. На праздник приезжа-
ют гости из всех городов и районов Хакасии. 
Представители каждой территории устанав-
ливают юрту и зажигают костры, на которых 
готовят блюда национальной кухни – чарба 
угрей, мюн, хан и угощают гостей ароматным 
чаем с душицей.

Ритуалы – важнейшая и самая колорит-
ная часть праздника. Старейшины в нацио-
нальных костюмах кормят огонь и просят об 
установлении теплых дней. Все желающие 
завязывают разноцветные ленточки-чалама 
на березах и загадывают желания.

Во время праздника традиционно прохо-
дит творческая программа. Лучшие художе-
ственные и музыкальные коллективы Хака-
сии устраивают красочные представления в 
национальных костюмах.

#ЕТН_Khakassia

Так получилось, что во время служебной ко-
мандировки в Усть-Коксу мы со вторым секретарем 
рескома АРО КПРФ Федькиным М.И. обратили вни-
мание на собрание народа около сельского клуба 
села Абай и заехали туда.

Оказалось, что в Абайском сельском поселе-
нии проводили алтайский Новый Год – Јылгайак. В 
сельском клубе было празднично – на улице вари-
лось мясо и алтайское кӧчӧ, было много людей в 
алтайской национальной одежде и празднично оде-
тые дети. При входе в клуб были установлены боль-
шие столы с алтайской кухней сел Абай и Амур, от-
дельного лица Папиной Лидии Георгиевны.

Мы попали как раз к началу. Со сцены клу-
ба земляков поздравил с Јылгайаком депутат РА, 
директор СПК «Амурский» В.Н. Тюлентин, глава 
сельской администрации Долгих В. и начальник 
Усть-Коксинского отдела культуры Симиренко О.П. 
Потом был концерт молодежи и детей в националь-
ных костюмах.

На празднике также участвовала Эл-Башчы ал-
тайского народа Усть-Коксинского района Майма-
нова С.Б., которая рассказала: «В проведении этого 
праздника кроме указанных вами лиц, активное уча-
стие принимали учителя местной школы, которые 
практически подготовили все мероприятия. У нас 
в Усть-Коксинском районе с помощью администра-
ций повсеместно начинают проводиться алтайские 
культурные мероприятия. Нам в проведении этих 

мероприятий посто-
янно помогает житель 
села Амур Самачин 
Константин Иванович. 
Пользуясь случаем, хо-
чу выразить ему свою 
благодарность».

Присутствующим на 
празднике коммунистам 
тоже дали слово и мы сердечно поздравили со-
бравшихся с Новогодним праздником, позавидова-
ли им в том, что у них есть возможность несколько 
раз встречать Новый Год и вручили им новогодние 
красочные календари с алтайским лунным исчис-
лением фаз луны. Из-за неимения других подарков 
с собой, также были розданы экземпляры газеты 
«Правда Горного Алтая».

Праздник продолжился спортивными состязани-
ями молодежи на улице. Всех без исключения при-
гласили на праздничный обед.

И мы там были. И кӧчӧ, и мясо ели, по усам тек-
ло и в рот попало. Было вкусно. Мы поблагодарили 
хозяев за гостеприимство и хлебосольство, поеха-
ли довольные и сытые дальше по своим делам. По 
пути долго вспоминали добрым словом организато-
ров праздника.

В. Кудирмеков, секретарь рескома АРО 
КПРФ, депутат городского Совета депутатов 
Горно-Алтайска

17 марта в рамках Всероссийской акции по-
свящённой 25-летию проведения Всесоюзного 
Референдума по сохранению СССР в Горно-
Алтайске прошли пикеты с раздачей листовок 
и информационных бюллетеней КПРФ, посвя-
щённых этой дате.

Мероприятие проходило на территории пя-
ти первичных отделений города, а именно в 
районах автобусных остановок «ГТФ», «Шко-
ла №13», «Старый музей», «Рынок Ткацкий», 
«Университет», «Школа №8», «Площадь им. 
В.И. Ленина», «Вокзал», «Мебельная фабри-
ка», «Детская больница», «Каяс», «Жилмас-
сив», «Парк Победы», «Трактовая». В акции 
приняли участие коммунисты города, сторон-
ники партии, большую помощь оказали комсо-
мольцы.

Мероприятие состоялась в самый канун Об-
щероссийского праздника «Крымская весна» и 
было символично, так как тоже касалось темы 
волеизъявления народа. По мнению участни-
ков мероприятия, очень важно не забывать, 
что мнение народа неоспоримо и священно. 
Особенно это важно понимать в дни, когда мы 

празднуем очередную годовщину вхождения 
Республики Крым в состав Российской Федера-
ции. Ведь именно воля населения этого региона 
определила свою дальнейшую судьбу, которая 
не совместима с дальнейшей судьбой Украи-
ны. Но напрашивается вопрос, так почему, же 
тогда было позволено игнорировать мнение 
многомиллионного населения страны, которая 
занимала 1/6 часть суши? Ведь 75% населения 
СССР тоже пожелало сохранить свою страну, 
а не разваливать её по частям, не менять по-
бедоносное Красное знамя над Кремлём на 
триколор по цвету напоминающий власовский, 
тот, который был брошен вместе с другими фа-
шистскими знамёнами к Мавзолею воинами по-
бедителями в Великой Отечественной войне. К 
сожалению, теперь об этом стараются не вспо-
минать, зато активно ругают ту же Украину за 
то, что та произвела в своей стране переворот, 
и тоже подняла полотнища напоминающие цве-
том те же бандеровско-фашистские знамёна 
предателей Родины.

Люди с охотой брали газеты и листовки, осо-
бенный интерес проявляла молодёжь, жадная 

до всего нового и неизвестного. Для многих 
молодых людей города референдум 17 марта 
1991 года оказался полным откровением, т.к. 
они никогда не слышали о том, что Советский 
Союз распался вопреки мнению народа, ведь 
в учебниках об этом теперь не пишут, их авто-
ры предпочитают умалчивать, либо очернять 
славную историю советского прошлого нашей 
страны.

Организаторами мероприятия в городе вы-
ступили Горно-Алтайский городской коми-
тет КПРФ при поддержке Алтайского рескома 
КПРФ, а также Горно-Алтайский горком ЛКСМ 
РФ. Акция проводилась по решению бюро гор-
кома КПРФ.

Кроме Горно-Алтайска акция была прове-
дена в Майминским и Шебалинским районны-
ми комитетами КПРФ. Курировал проведение 
мероприятия второй секретарь рескома КПРФ 
М.И. Федькин.

М. Савенко, первый секретарь 
Горно-Алтайского горкома КПРФ


