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Россия,  Труд,  Народовластие,  Социализм!
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Товарищи! Соотечественники и соотечествен-
ницы!

Наступил великий день победы над Германи-
ей. Фашистская Германия, поставленная на ко-
лени Красной Армией и войсками наших союзни-
ков, признала себя побежденной и объявила бе-
зоговорочную капитуляцию. 7 мая был подписан
в городе Реймсе предварительный протокол ка-
питуляции. 8 мая представители немецкого глав-
нокомандования в присутствии представителей
Верховного Командования союзных войск и Вер-
ховного Главнокомандования советских войск
подписали в Берлине окончательный акт капиту-
ляции, исполнение которого началось с 24 часов
8 мая.

Зная волчью повадку немецких заправил, счи-
тающих договора и соглашения пустой бумажкой,
мы не имеем основания верить им на слово.
Однако сегодня с утра немецкие войска во ис-
полнение акта капитуляции стали в массовом
порядке складывать оружие и сдаваться в плен
нашим войскам. Это уже не пустая бумажка. Это-
действительная капитуляция вооруженных сил
Германии. Правда, одна группа немецких войск в
районе Чехословакии все еще уклоняется от ка-
питуляции. Но я надеюсь, что Красной Армии уда-
стся привести ее в чувство.

Теперь мы можем с полным основанием зая-
вить, что наступил исторический день окончатель-
ного разгрома Германии, день великой победы
нашего народа над германским империализмом.

Великие жертвы, принесенные нами во имя
свободы и независимости нашей Родины, неис-
числимые лишения и страдания, пережитые на-
шим народом в ходе войны, напряженный труд в

Óâàæàåìûå çåìëÿêè!  Ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ ïðàçäíèêîì Ïîáåäû ñîâåòñêîãî íàðîäà â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå!
Ëó÷øå âñåãî ñêàçàë îá ýòîì Èîñèô Âèññàðèîíîâè÷ Ñòàëèí, ïóáëèêóåì åãî ïàìÿòíîå âûñòóïëåíèå.

Îáð‡ùåíèå òî‚. È.Â. Ñò‡ëèí‡ ê í‡ðî‰óÎáð‡ùåíèå òî‚. È.Â. Ñò‡ëèí‡ ê í‡ðî‰óÎáð‡ùåíèå òî‚. È.Â. Ñò‡ëèí‡ ê í‡ðî‰óÎáð‡ùåíèå òî‚. È.Â. Ñò‡ëèí‡ ê í‡ðî‰óÎáð‡ùåíèå òî‚. È.Â. Ñò‡ëèí‡ ê í‡ðî‰ó
тылу и на фронте, отданный на алтарь отечества, - не
прошли даром и увенчались полной победой над вра-
гом. Вековая борьба славянских народов за свое су-
ществование и свою независимость окончилась по-
бедой над немецкими захватчиками и немецкой ти-
ранией.

Отныне над Европой будет развеваться великое
знамя свободы народов и мира между народами.

Три года назад Гитлер всенародно заявил, что в его
задачи входит расчленение Советского Союза и от-
рыв от него Кавказа, Украины, Белоруссии, Прибал-
тики и других областей. Он прямо заявил: «Мы уничто-
жим Россию, чтобы она больше никогда не смогла
подняться». Это было три года назад. Но сумасброд-
ным идеям Гитлера не суждено было сбыться, - ход
войны развеял их в прах. На деле получилось нечто
прямо противоположное тому, о чем бредили гитле-
ровцы. Германия разбита наголову. Германские вой-
ска капитулируют. Советский Союз торжествует побе-
ду, хотя он и не собирается ни расчленять, ни уничто-
жать Германию.

Товарищи! Великая Отечественная война заверши-
лась нашей полной победой. Период войны в Европе
кончился. Начался период мирного развития.

С победой вас, мои дорогие соотечественники и
соотечественницы!

СЛАВА НАШЕЙ ГЕРОИЧЕСКОЙ КРАСНОЙ АРМИИ,
ОТСТОЯВШЕЙ НЕЗАВИСИМОСТЬ НАШЕЙ РОДИНЫ

И ЗАВОЕВАВШЕЙ ПОБЕДУ НАД ВРАГОМ!

СЛАВА НАШЕМУ ВЕЛИКОМУ НАРОДУ,
НАРОДУ-ПОБЕДИТЕЛЮ!

ВЕЧНАЯ СЛАВА ГЕРОЯМ, ПАВШИМ В БОЯХ
С ВРАГОМ И ОТДАВШИМ СВОЮ ЖИЗНЬ

ЗА СВОБОДУ И СЧАСТЬЕ НАШЕГО НАРОДА!

В 2015 году исполняется 70 лет Вели-
кой Победе советского народа над немец-
ко-фашистскими захватчиками. 1418 дней
и ночей длилась беспримерная битва за
сохранение нашего Отечества. Сокрушив
гитлеровскую Германию и свору её сател-
литов, Советский Союз добился величай-
шего в истории военного триумфа, принёс
освобождение народам Европы.

Ведущую роль в той Великой Победе сыг-
рала Коммунистическая партия. Она была
стержнем советской социалистической си-
стемы. Её политика позволила нашей стра-
не лишь за десяток лет ликвидировать ве-
ковое экономическое отставание. Интерна-
циональная партия коммунистов сплотила
нации и народности нашей большой Роди-
ны в единое советское братство. И они со-
обща сражались за свободу и независи-
мость своей многонациональной Отчизны.

На полях сражений у коммунистов была
одна великая привилегия – первыми под-
ниматься в атаку. Каждый третий член
ВКП(б) пал на полях сражений. Именно эта
самоотверженность стала, по словам Ста-
лина, “залогом величайшего доверия к
Советскому правительству со стороны рус-
ского и всех других народов СССР”.

Столь же гордо несли звание коммунис-
та те, кто ковал победу над фашизмом в тылу.
Быть передовиками на производстве – эта
была святая обязанность каждого предста-
вителя партии и в дни войны, и в дни мирно-
го труда. Именно это позволило построить
Братск, проложить БАМ, создать мощный
нефтегазовый комплекс, обеспечить ракет-
но-ядерный паритет, достичь небывалых
высот в образовании, науке, культуре.

Великие достижения советской эпохи
ликвидируются в ходе капиталистического
реванша в нашей стране. Вслед за уничто-

ÏÐÈÇÛÂ ÏÎÁÅÄÛ!
жением Союза ССР его народы лишились
уникальных социальных гарантий. Безра-
ботица для одних и нищенские заработки
для других – в такой обстановке живёт се-
годня Россия. Промышленное производ-
ство стагнирует. Растёт внешний долг. Де-
сятки миллиардов долларов утекают за
рубеж. Хорошее образование и качествен-
ное здравоохранение становятся недоступ-
ной роскошью для большинства наших со-
отечественников. Рушатся надежды людей,
ломаются их судьбы.

Либеральная колея власти всё глубже
погружает страну в трясину кризиса. В этих
условиях коммунисты вновь на переднем
крае. Более двадцати лет Коммунистичес-
кая партия Российской Федерации ведёт
борьбу за свою страну, за её историю, за
лучшее будущее наших детей. В последние
годы в разных частях планеты подняли го-
ловы те, кому не дают покоя подвиги на-
ших отцов и дедов. Идейные наследники
фашизма ползут со свалки истории, воло-
ча за собой полуистлевших нацистских идо-
лов. Они не согласны с итогами Великой
Отечественной и Второй мировой. Они глу-
мятся над нашим прошлым и унижают до-
стоинство ветеранов-победителей. Они
тщатся поставить на одну доску Советский
Союз и гитлеровскую Германию. Их ключе-
вая задача – не допустить возрождения той
могучей державы, что стала в ХХ веке опо-
рой всех угнетенных и надеждой всех сил
прогресса.

Борьба за социализм, за Победу, за
единую и могучую Родину продолжается.
Два десятилетия наша возрожденная
партия держит большой политический
фронт, отстаивает то, что достигнуто поко-
лениями наших предков. Вместе с героя-
ми-ветеранами и всеми людьми доброй

воли мы защитили Знамя По-
беды от поругания.

Прорывая информацион-
ную блокаду, наши товарищи
действуют в самых дальних
уголках страны. Мы делаем все
возможное, чтобы слово прав-
ды пробило дорогу к людям.
Вместе с партией эту задачу
решает наша ленинская “Правда”, отметив-
шая своё столетие. Вместе с нами это убе-
дительно делает “Советская Россия”. Про-
пагандисты партии всё активнее исполь-
зуют новые информационные технологии.
В сети Интернет начал вещание телеканал
КПРФ “Красная линия”.

Антикризисная программа партии полу-
чила признание лучших учёных и управлен-
цев. Её поддержали миллионы граждан в
ходе Народного референдума. На феде-
ральном, региональном и муниципальном
уровнях законодательной власти предста-
вители КПРФ сражаются за интересы тру-
дящихся, ветеранов и молодежи. Новые
задачи в этой работе поставил Всероссий-
ский съезд депутатов-коммунистов. Вокруг
партии сплотились, чтобы действовать со-
обща, общественные и профсоюзные орга-
низации, ветераны и молодежь, ученые и
студенты, дети войны и спортсмены.

Мы – коммунисты – боремся за сохра-
нение исторической памяти советского
народа. Каждая великая дата нашей исто-
рии, каждая победная годовщина становят-
ся для нас сегодня тем рубежом, той бое-
вой позицией, которую мы обязаны отсто-
ять во имя наших великих предков. Мы вер-
ны светлой памяти о них, об их военных
подвигах и мирных свершениях. Свято хра-
ня её в своих сердцах, мы прилагаем все
силы, чтобы передать нашим детям и вну-

кам эстафету победителей. С каждым го-
дом в наших рядах всё больше молодых,
искренних, надёжных ребят. Многие из них
пришли в наши ряды в дни 140-летия со
дня рождения В.И. Ленина и 130-летия со
дня рождения И.В. Сталина.

В 2013 году мы с особыми чувствами от-
метили 70-летие победы над фашистски-
ми захватчиками на Орловско-Курской дуге.
Именно там, в городе первого салюта Орле,
участники юбилейных торжеств выступили
с важной инициативой. В честь 70-летия
нашей Великой Победы они предложили
объявить Всероссийский призыв в Комму-
нистическую партию Российской Федера-
ции. Вслед за нашими товарищами мы по-
вторяем слова этого воззвания: “Обраща-
емся ко всем нашим сторонникам. КПРФ –
партия народа. Она не изменяла идеалам
социализма, сохранила верность дружбе
и братству народов. Наша программа –
программа большинства”.

Центральный Комитет КПРФ объявля-
ет Всероссийский призыв в ряды партии –
Призыв Победы.

Будьте верны заветам отцов и дедов –
победителей!

Наше дело – правое!
Вместе с коммунистами – за Победу!

Принято III (октябрьским) Плену-
мом ЦК КПРФ

19 октября 2013 года
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СРАЖАЮЩАЯСЯ ПОЭЗИЯ

Âëàäèìèð ÁÓØÈÍ
Êîãäà òûÊîãäà òûÊîãäà òûÊîãäà òûÊîãäà òû

ïîäíèìåøüñÿ ñíîâà?ïîäíèìåøüñÿ ñíîâà?ïîäíèìåøüñÿ ñíîâà?ïîäíèìåøüñÿ ñíîâà?ïîäíèìåøüñÿ ñíîâà?
Зарыли его у Кремля
Без почестей, ночью, украдкой.
И пухом не стала земля,
И сон его вечный не сладкий.

Но в мае, в тот день торжества,
Что в сердце храним мы особо,
Лишь в полночь затихнет Москва,
Встаёт император* из гроба.

И видит он нынешний мир,
В котором России так тяжко...
На нём все знакомый мундир
И с красной звездою фуражка.

Идёт... Перед ним Мавзолей.
В ту чёрную осень отсюда
Шеренгам своих сыновей
Дал веру он в грозное чудо.

Сюда в 45-м году
Победа на крыльях явилась...
За это на Страшном суду
Ему бы немало простилось.

Страну озирая кругом,
Он ищет надежды и смысла...

Вдруг видит: над звёздным Кремлём
Трёхцветное что-то повисло.

- Да как это терпит народ?
И что с моей Родиной стало?
Он маршалов грозно зовёт,
Зовёт молодых генералов.

Но те, кто был славен в бою,
Его уж не слышат в могиле,
А те, что сейчас, - изменили
И продали шпагу свою.

Тогда, современник, к тебе,
Как встарь, обращает он слово:
- Неужто ты сдался судьбе?
Когда ты поднимешься снова?!

И ходит он взад и вперёд,
Ответа от нас ожидая.
Но тихо. Безмолвен народ
И в ночь на Девятое Мая

На Спасской пробили часы,
Восток оживился, алея...
Платком вытирая усы,
Спускается он с Мавзолея...

* Император (лат. Imrerator) – почётное обращение, которым чествова-
ли в Древнем Риме солдаты своего полководца после значительной победы.

Ночами мне порою снится
дивный сон

По всей России
движутся солдаты.

Светло от золота наград
и их погон.

Вперёд ведут их бравые комбаты.

Они стекаются со всех,
со всех сторон,

Кто из под Ржева,
кто с Синявинских болот,

А кто, вообще, с Зееловских высот,
Герои той Великой всех времён.

Минуло много, много времени
с тех пор,

Как полегли советские солдаты.
Кто поднял их,

призвал на этот общий сбор?
Быть может наша память,

иль дебаты,

Íèêîëàé ×ÅÊÎÍÎÂ
Íî÷àìè ìíå ïîðîþÍî÷àìè ìíå ïîðîþÍî÷àìè ìíå ïîðîþÍî÷àìè ìíå ïîðîþÍî÷àìè ìíå ïîðîþ
ñíèòñÿ äèâíûé ñîíñíèòñÿ äèâíûé ñîíñíèòñÿ äèâíûé ñîíñíèòñÿ äèâíûé ñîíñíèòñÿ äèâíûé ñîí

Моему старшему брату Николаю Чеконову, политруку пуле-
мётной роты, погибшему в 1943 году в 22 года под Ржевом, дяде
Чеконову Анемоподисту Егоровичу, командиру лыжного отде-
ления разведки, погибшему под Сталинградом, посвящается

Что погибали все они напрасно,
На западе, в тех цитаделях Бреста.
Мы ж утверждаем-

смерть за Родину прекрасна,
Назло мечтам,

желаньям демотреста.

И виден в их слепых глазах
немой вопрос,

Как допустили, что Союз развален,
Ведь с вас суровый,

справедливый будет спрос
Бойцов, детей спасавших

из развалин.

Безмолвные, они чеканят
чётко шаг,

Чтобы услышал это
НАТовский наш враг.

Август 2011 года – апрель 2013
года

Êîììóíèñòû Ðåñïóáëèêè Àëò‡éÊîììóíèñòû Ðåñïóáëèêè Àëò‡éÊîììóíèñòû Ðåñïóáëèêè Àëò‡éÊîììóíèñòû Ðåñïóáëèêè Àëò‡éÊîììóíèñòû Ðåñïóáëèêè Àëò‡é
‚ñòðåòèëè Ïåð‚îì‡é‚ñòðåòèëè Ïåð‚îì‡é‚ñòðåòèëè Ïåð‚îì‡é‚ñòðåòèëè Ïåð‚îì‡é‚ñòðåòèëè Ïåð‚îì‡é

1 мая 2015 года в республи-
канском центре г. Горно-Алтайс-
ке прошла демонстрация трудя-
щихся города по проспекту Ком-
мунистическому. Коммунисты
города Горно-Алтайска организо-
вали свою колонну и шли под
лозунгами “Коммунистическая
партия - партия народа!”, “1 Мая
- День международной солидар-
ности трудящихся”, “Мир, Труд,
Май!”, “Комсомол, молодость,
Весна!”, “Детям войны федераль-
ный статус!”.

В составе колонны прошли те,
кто в годы Великой Отечествен-
ной войны помогал защищать
независимость нашей социали-
стической Родины от немецко –
фашистских захватчиков. Те, кто
в годы войны малолетками ра-
ботал на предприятиях, в поле,
помогая фронту, а после этого
восстанавливал страну из руин.
Сегодня они, дети войны, в этой
колонне. Это депутат Республи-
ки Алтай трёх созывов, возгла-
вивший в 1991 году восстанов-
ление Коммунистической орга-
низации в Республике Алтай,
Николай Агафонович Чеконов,
руководитель республиканской
организации “Дети войны”, По-
чётный гражданин Республики
Алтай, коммунист Анатолий Фё-
дорович Зюлин, руководитель
Горно-Алтайского отделения
этой организации Юрий Василь-
евич Секачёв и многие другие.

В составе партийной органи-
зации КПРФ города 120 комму-
нистов, треть из них молодёжь
до 40 лет. Возглавил её первый
секретарь горкома Михаил Бо-
рисович Савенко. В составе ко-
лонны КПРФ участвовали чле-
ны Ленинского Коммунистичес-
кого Союза Молодёжи респуб-
лики. Также в колонне были
представители общественной
организации “Всероссийский
женский союз – “Надежда Рос-
сии”, руководителем которого
является Анна Васильевна Че-
репанова.

Колонну возглавили извест-
ные в республике и городе, де-
путаты Республики Алтай и го-
родского Совета депутатов. Это,
прежде всего руководитель
фракции КПРФ в Парламенте
республики, депутат всех его со-
зывов, депутат Госдумы РФ вто-

рого созыва, член ЦК КПРФ
Виктор Васильевич Ромашкин,
депутат республики, бывший
много лет заместителем Предсе-
дателя Совета Майминского
сельского поселения, второй
секретарь рескома КПРФ Миха-
ил Иванович Федькин. Депута-
ты городского Совета от КПРФ
руководитель фракции, Василий
Дмитриевич Кудирмеков, Вадим
Алексеевич Манзыров.

Сегодня в колонне коммуни-
стов прошли люди различных
социальных слоёв, возраста,
национальности, особых чело-
веческих судеб, которых объе-

диняет объединяет одно: уве-
ренность в необходимости пост-
роения общества социальной
справедливости – социализма
двадцать первого века!”.

Шествие колонны закончи-
лось на площади имени В.И.
Ленина, где к памятнику были
возложены цветы. Всего в де-
монстрации приняли участие
около 200 человек. Колонна
была украшена флагами, крас-
ными шарфами, флажками. Все
люди были одеты в накидки или
ветровки, шарфы с логотипом
КПРФ.

Пресс-служба АРО КПРФ

Ê 70-ËÅÒÈÞ ÏÎÁÅÄÛ
ÑÎÂÅÒÑÊÎÃÎ ÍÀÐÎÄÀ
ÍÀÄ ÔÀØÈÑÒÑÊÎÉ

ÃÅÐÌÀÍÈÅÉ
ÂÑ›-ÒÀÊÈ ÂÅËÈÊÀß ÏÎÁÅÄÀ ÑÎÂÅÒÑÊÎÃÎ ÍÀÐÎÄÀ

ÍÀÄ ÔÀØÈÑÒÑÊÎÉ ÃÅÐÌÀÍÈÅÉ ÑÎÑÒÎßËÀÑÜ.
ÍÀØÅ ÄÅËÎ ÁÛËÎ ÏÐÀÂÎÅ, ÏÎÝÒÎÌÓ ÌÛ ÏÎÁÅÄÈËÈ.
È ÝÒÎ ÊÐÀÑÍÎÅ ÇÍÀÌß ÂÇÂÈËÎÑÜ ÍÀÄ ÐÅÉÑÒÀÃÎÌ
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Накануне праздничной даты - 145-летия со дня рождения Вождя
Мировой революции - комсомольцы Горно-Алтайска провели Ленин-
ский субботник и очистили территории, прилегающие к памятникам
В.И. Ленину и памятнику борцам, павшим за Советскую власть.

Пресс-служба Алтайского республиканского отделения
ЛКСМ РФ

Êîììóíèñòû Ðåñïóáëèêè Àëò‡é
îòìåòèëè 145-ëåòèå Â.È. Ëåíèí‡

Так, в первой половине дня Гор-
но-Алтайская администрация си-
лами городского Центра детского
творчества провела праздничный
спектакль-концерт для ветеранов
войны и тружеников тыла “У вой-
ны не женское лицо”, который
проходил в городском доме куль-
туры. На открытии этого меропри-
ятия с поздравительным словом
выступил первый секретарь го-
родского комитета КПРФ, помощ-
ник депутата Государственной
Думы ФС РФ Михаил Борисович
Савенко, от имени городской
партийной и комсомольской орга-
низаций он поздравил ветеранов
с приближающимся праздником
Великой Победы, днём рождения
В.И. Ленина и вручил им памят-
ные подарки.

В этот же день реском и гор-
ком КПРФ провели торжествен-
ный митинг с возложением цве-

22 апреля в день 145-летия со дня рождения Вождя мирового
пролетариата в Республике Алтай и городе Горно-Алтайске
прошёл ряд знаменательных мероприятий.

тов и венков к памятнику В.И. Ле-
нину на центральной площади го-
рода. На мероприятии выступил
первый секретарь республиканс-
кого комитета КПРФ, депутат Го-
сударственного Собрания – Эл
Курултай Республики Алтай, член
ЦК КПРФ Виктор Васильевич Ро-
машкин, он поздравил собравших-
ся со знаменательной датой и
вручил ветеранам войны и партий-
ному активу памятные медали ЦК
КПРФ “70 лет Великой Победы” и
благодарственные письма реско-
ма.

Также, с поздравительным сло-
вом на митинге выступил первый
секретарь горкома Михаил Савен-
ко и вручил вновь вступившим чле-
нам КПРФ и ЛКСМ РФ партийные и
комсомольские билеты и значки.

Во второй половине дня сила-
ми Горно-Алтайского городского и
Майминского районного комите-

тов КПРФ, при поддержке реско-
ма, был проведён автопробег по
маршруту Майма-Горно-Алтайск-
Кызыл-Озёк протяжённостью око-
ло 50 км. Во время проведения
автопробега коммунисты возло-
жили памятные венки к памятни-
кам В.И. Ленина в с. Майма и в
районе бывшей гардино-тюлевой
фабрики города Горно-Алтайска.
На импровизированных митингах
выступили первый секретарь гор-
кома Михаил Савенко, первый
секретарь Майминского райкома
Наталья Викторовна Колеснико-
ва, второй секретарь горкома
ЛКСМ РФ Любовь Шебалина.

Также, в этот день коммунисты
традиционно возложили цветы и
венки к памятникам Вождю во
всех районах республики.

Всего в праздничных меропри-
ятиях было задействовано около
300 человек.

Пресс-служба
Алтайского республиканского

отделения КПРФ

22 апреля в с. Чёрный Ануй был
торжественно открыт памятник В.И.
Ленину. Это 11-й монумент перво-
му руководителю советского госу-
дарства и третий из вновь откры-
тых за последние годы на террито-
рии республики при непосред-
ственном участии КПРФ.

В лихие 90-е памятник пришёл в
запустение и чуть не был полнос-
тью разрушен. Однако местный
житель Александр Григорьевич
Шестаков взял под опеку монумент,
сохранил его.

В последнее время на фоне со-
бытий, происходящих в некоторых
странах СНГ, в том числе и на Укра-
ине, отношение к нашему славно-
му советскому прошлому изменилось в лучшую сто-
рону. Поэтому после соответствующего обращения
депутатов фракции КПРФ района и республики в ме-
стную администрацию было принято решение о вос-
становлении памятника.

На торжественном митинге в честь открытия об-
новлённого монумента Анатолию Григорьевичу был
торжественно вручён партийный билет коммуниста
и почётная грамота ЦК КПРФ, в церемонии откры-
тия памятника приняли участие школьники и пио-
нерская дружина с. Чёрный Ануй. На мероприятии
выступили секретари рескома КПРФ М.И. Федькин,

Â ñåëå ×¸ðíûé Àíóé îòêðûò ïàìÿòíèê Â.È. Ëåíèíó

В.Д. Кудирмеков, партактив и сторонники были на-
граждены медалями и грамотами.

В селах Тобелер Кош-Агачского района, Яконур
Усть-Канского района есть запушенные памятни-
ки В.И. Ленину. В Тобелере на сходе села жители
обратились к главе сельского поселения с предло-
жением привести в порядок памятник. В скором
будущем при содействии местных отделений и рес-
кома КПРФ состоится их открытие.

Пресс-служба Алтайского
республиканского отделения КПРФ

Ëåíèíñêèé ñóááîòíèê

Í‡‰åæ‰‡ ÐîññèèÍ‡‰åæ‰‡ ÐîññèèÍ‡‰åæ‰‡ ÐîññèèÍ‡‰åæ‰‡ ÐîññèèÍ‡‰åæ‰‡ Ðîññèè
12 марта 2015 г. в Горно-Алтайске состоялась отчётно-выборная

Конференция Алтайского республиканского отделения ОБЩЕРОС-
СИЙСКОГО ОБЩЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ «ВСЕРОССИЙСКИЙ
ЖЕНСКИЙ СОЮЗ – НАДЕЖДА РОССИИ».

Также был избран новый председатель организации, им стала
молодая предприниматель из с. Майма Черепанова Анна Василь-
евна. Делегаты обсудили устав организации, актуальные проблемы
общественного движения, наметили пути их решения.

Пресс-служба АРО КПРФ

Ìîé äåäóøêà
Мой дедушка Махнев Иван Гав-

рилович, 1912 года рождения, - уча-
стник Великой Отечественной вой-
ны. Призывался на фронт из Усть-
Канского аймака Горно-Алтайской
автономной области Алтайского
края. Воевал на ленинградском
фронте. В 2941 году был контужен.
После госпиталя снова встал в
строй в своей части. В 1943 году был
тяжело ранен, потерял ногу. За этот
страшный, но священный бой был
награжден медалью “За оборону
Ленинграда”, которую я с гордостью
храню, показываю своим внукам и
рассказываю об их героическом
прадеде.

В 1943 году его после госпиталя
комиссовали, и он вернулся в Усть-Кан, где работал пимокатом в быт-
комбинате. Был отличным мастером-часовщиком. Иван Гаврилович
награжден двумя орденами Отечественной войны первой и второй
степени. Советская власть выделяла ему три автомобиля «Запоро-
жец». Дед был угрюмым, молчаливым человеком, не любил расска-
зывать о войне. Но каждый год к Дню Победы доставал свой потре-
панный пиджак, начищал свой награды и шел к мемориалу Славы. А
после, придя домой, выпивал свои 100 граммов, доставал старень-
кую гармонь и мог часами играть, наверное, вспоминая фронтовых
товарищей и тяжелые годы войны. Работники военкомата каждый
год к Дню Победы приходили с поздравлениями к нему домой.

Прожил мой дед 85 лет, умер в 1998 году. На днях мой сын искал в
интернете список участников и нашел, что Иван Гаврилович пропал
без вести. До глубины души обидно, что человек столько лет прожил
после воины, работал на благо Родины и оказался в списках без вести
пропавших. Мы чтим память деда с гордостью. И в день Победы с
внуками понесем его портрет в строю “Бессмертного полка”.

Людмила ФЕДЬКИНА

Êàâàëåð îðäåíîâ Áîåâîé
è Òðóäîâîé Ñëàâû

Виктор Петрович Трушкоков родился 28 февраля 1924 года в селе
Паспаул, где начал свой трудовой путь учителем математики в Паспа-
ульской школе, в средней школе г. Бийска, с. Дьектиек, с. Черга. В
августе 1942 года был призван на фронт. Всю свою жизнь Виктор Пет-
рович посвятил педагогической деятельности и детям.

С 1971 по 1974 года был директором Майминской школы №1, в это
время на базе образовательного учреждения была создана учебно-
производственная бригада, в которой было два автомобиля, два трак-

тора, организован для детей лагерь тру-
да и отдыха “Рябинушка”. Работал за-
местителем председателя райисполко-
ма.

Но и на пенсии не остался без дела,
принимал участие в работе над “Книгой
памяти”.

До сих пор помнит и благодарит всех
учителей, с которыми работал, - Анаста-
сия Вячеславовна Шнайдер, Александ-
ра Александровна Перфильева, Вален-
тина Агеевна Чибирячкина, Елизавета
Михайловна Нохрина, Клавдия Василь-
евна Савостина, Анна ПетровнаНовико-
ва.

 Награжден орденами Отечественной
войны I и II степени, медалями “За отва-
гу”, “За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–1945 гг.”,

“За доблестный труд”, юбилейными медалями ко Дню Победы в Ве-
ликой Отечественной войне.

За выдающиеся заслуги перед Республикой Алтай, ее народом,
внесение большого личного вклада в развитие и множение произ-
водственного и духовного потенциала республики, активную обще-
ственную деятельность Виктор Петрович награжден орденом “Тан
Чолмон” (“Утренняя звезда”). Принимал активное участие в восста-
новлении коммунистической организации Республики Алтай.
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Цена свободная

К 70-Й ГОДОВЩИНЕ СО ДНЯ ПОБЕДЫ СОВЕТСКОГО НАРОДА
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

Äî ñèõ ïîð ïðèõîäèøü òû
êî ìíå, îòåö

Не знаю, почему, но отец очень
редко рассказывал о войне. Мо-
жет быть, потому, что еще недав-
но она отгремела, может, потому,
что еще кровоточили раны по сво-
им погибшим родным, боевым
друзьям, может, оттого, что они,
скромные труженики войны, стес-
нялись говорить о своем подвиге,
считая, что многие воевали лучше
их, что на долю других выпали бо-
лее тяжкие испытания. А может
быть, им просто было некогда,
потому что, окончив одну страду –
военную, они без передышки
включились во вторую – мирную,
созидательную. Спросить бы тог-
да, задать вопрос: “Почему ты,
отец, так мало рассказывал о вой-
не?” Некому мне теперь его за-
дать.

Но один вопрос я всё же, буду-
чи уже взрослым, задал: “Тятя,
страшно ли было на войне?” И он
с солдатской прямотой и откро-
венностью ответил: “Страшно, сы-
нок!” Не стал хвалиться.

В детстве для большинства
мальчишек кумирами являются
отцы. А для нас, родившихся на
второй год после окончания вой-
ны, отцы были настоящими геро-
ями. И мы в зарослях лебеды, в
кустах, в лесу самозабвенно игра-
ли в войну. Но всегда, при любом
раскладе победителями были
наши – советские солдаты.

С воспоминаниями детства,
юности всплывают маленькие
эпизоды, по которым как петля за
петлей вяжутся кружева военной
биографии отца.

Помню, зимними вечерами, уп-
равившись по хозяйству, наш со-
сед дядя Леня Попов, тоже фрон-
товик, и отец обсуждали житейс-
кие проблемы. Чаще это было у
нас дома, так как дядя Леня был
на шесть лет младше отца, с 1911
года, и своим приходом в наш дом
подчеркивал уважение к отцу. К
тому же оба родились и выросли
в одном селе – Паспауле.

В своих разговорах они неза-
метно переходили к прошедшей

войне. Полусонный, я мгновенно
улавливал смену темы беседы. Но
тепло русской печки после много-
часового валяния в снегу вновь
погружало в сон, и самое интерес-
ное из рассказов дяди Лени и тяти
плавно переходило в сновидения.

Эти ночные грезы приобрета-
ли реальность уже потом, после
рассказов мамы.

В свое время отец проходил
действительную воинскую службу
в кавалерии. В начале мая 1941
года отца призвали на сборы в
Красную Армию. А в июне нача-
лась Великая Отечественная вой-
на советского народа. Он встре-
тил ее уже, будучи артиллеристом.

Калининский фронт. Уже по-
том, когда я побывал на могиле
моего старшего брата, тоже Нико-
лая, погибшего под Ржевом, так в
честь его назвала меня мама, я
узнал, что Ржев семь раз перехо-
дил из рук в руки, от нашей армии
к фашистам. И когда мой отец вер-
нулся с фронта, по письмам Ни-
колая узнал, что он находился от
сына всего в 10 километрах. Но на
войне встретиться - большая уда-
ча. К сожалению, встречи не про-
изошло. Потому что политрук пу-
леметной роты Николай Агафо-
нович Чеконов, даже не получив
офицерского звания, погиб 26
февраля 1943 года при ликвида-
ции Ржевского выступа. В нашем
селе, Манжероке, после войны
многие годы говорили, что пред-
седатель правления артели “Путь
коммунизму” Нечитаев, командир
роты в военное время, видел жи-
вого и мертвого Николая. Долгие
годы моя мама спрашивала его:
“Расскажи, видел ли ты его?” И
только перед своей смертью (он
погиб, сплавляя лес) рассказал:
“Иду в штаб батальона, навстречу
мне идет молодой парень, лицо
очень знакомое, остановился, за-
дал вопрос: откуда ты?” Он гово-
рит: “Из Горного Алтая”. “Ты Чеко-
нов?” “Да, Николай”. “Твой отец
Агафон?” “Да!” А на второй день,
когда осматривали убитых, он уви-

дел Николая среди мертвых, грудь
его была прострелена автомат-
ной очередью.

Не знаю, как встретил весть о
гибели своего первенца отец, но,
думаю, что он стал еще яростней
бить врага. Как иначе объяснить
тот факт, что когда батарея, где он
был старшиной, семь дней держа-
ла оборону станции Котлубань в
Сталинграде, в итоге в живых из
батареи остался один он. Уже по-
том мучительно и больно выходи-
ли из его тела осколки, память о
Сталинграде. Так он и ушел он из
жизни с тремя металлическими
остатками мины в груди. Врачи
сказали - сердце больное, нельзя
оперировать. Однажды вечером,
сидя на крыльце дома, я спросил:
“Тятя, почему вам не присвоили
звание Героев Советского Союза
за оборону этой станции?” Отец
ответил: “На войне почти все были
героями – гибли люди, некому
было нас представлять. Я был
самый старший, старшина, из ос-
тавшихся в живых из батареи, да и
то попал в госпиталь без созна-
ния, чуть живой, так что порой не-
кому нас было представлять”.

А потом был госпиталь, снова
фронт. И опять мясорубка – Кениг-
сберг. Об этом говорят награды
отца – медали “За отвагу”, “За обо-
рону Сталинграда”, “За взятие Ке-
нигсберга”.

Мне удалось побывать в Ста-
линграде в год, когда начался от-
чет депутатов – коммунистов Го-
сударственной Думы. И символич-
но – он начался со Сталинграда.
Не удалось мне побывать на стан-
ции Котлубань, пройти по тем ме-
стам, где воевал мой отец, но ощу-
щение причастности к тем време-
нам появилось при открытии па-
мятника коммунистам и комсо-
мольцам в одном из районов об-
ласти.

Мы живем памятью - памятью
о своих родителях, предках, кото-
рые дали нам жизнь.

Н. ЧЕКОНОВ

В преддверии знаменательной даты - 70-летия
Великой Победы - Горно-Алтайский горком КПРФ
совместно с депутатами фракции КПРФ Государ-
ственного Собрания - Эл Курултай Республики Ал-
тай, при содействии городской организации ЛКСМ
РФ провели с молодёжью учебных заведений Гор-
но-Алтайска и школьниками Маймы серию уроков
под общим названием “Знамя Великой Победы”.

Занятия в Горно-Алтайске проводил первый сек-
ретарь горкома КПРФ, помощник депутата Госду-
мы Михаил Борисович Савенко, в Майме - второй
секретарь рескома КПРФ, депутат Госсобрания Ми-
хаил Иванович Федькин.
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Урок, разработанный и рекомендован-

ный к проведению ЦК ЛКСМ РФ, состоял
из шести блоков, в которых перед ребята-
ми ставились проблемы искажения исто-
рии Второй мировой войны, обсуждались
пути решения данной проблемы. Показы-
вались социальные видеоролики о Вели-
кой Отечественной войне: “Кто твой супер-
герой?”, “Дети войны”, “Ветераны” и т.д.,
раскрывалась тема участия Республики
Алтай в войне и описывались подвиги на-
ших земляков на фронте и в тылу. Изуча-
лась Берлинская операция и возникно-
вение Знамени Победы как символа кон-
солидации общества.

Перед собравшимися выступал пред-
седатель Горно-Алтайской городской
организации “Дети войны” Юрий Василь-

евич Секачёв. Он делился своими воспоминания-
ми о военном периоде в истории страны и тех труд-
ностях, которые выпали на долю советского наро-
да в годы войны.

На завершающем этапе занятия ребята своими
руками изготавливали копию Знамени Великой По-
беды.

В качестве приглашённых лиц в мероприятиях
принимали участие первый секретарь рескома, де-
путат Госсобрания, председатель фракции КПРФ
Виктор Васильевич Ромашкин, члены бюро реско-
ма КПРФ, комсомольский актив.

Пресс-служба АРО КПРФ

Ñêàçêà
ïðî ïðàçäíèêè
За высокими горами, за широкими полями, в стране чистых рек и

озер, высоких лесов и цветистых лугов жил-был народ. Народ креп-
кий, да ладный, красивый, да разумный. Славился народ тот своими
подвигами ратными, миролюбием, да гостеприимством, мудростью
старцев, скромностью дев красных, да удалью добрых молодцев. Жил
народ по чести, да по совести и дорожил ими пуще самой жизни. И
было в народе много радости чистой и всяк норовил этой радостью с
сородичами поделиться, оттого и собирались люди на широких поля-
нах, у высоких дубрав праздники праздновать. Праздновали всем ми-
ром от мала до велика. Славили богов своих светлых, да пращуров
премудрых, что научили их умению всякому, да наставили на путь Че-
сти и Славы. И весело и радостно всем бывало на праздниках тех.
Несли люди требы для богов блинами, да пирогами ягодными духмя-
ными, сурицей медовой, да сбитнем ароматным и прочей разной сне-
дью, чем и угощали затем друг друга. А на праздниках тех песни пели
родные, душевные, хороводы водили длинные, да играли игры ста-
ринные. И почин такой из века в век передавался и в народе том
крепко охранялся. Так бы и жили они всегда, да вот только повади-
лись чужеземцы разные в тот народ захаживать, на девиц красавиц
заглядывать, умению разному поучиться, товаром своим поторговать.
Добродушные и гостеприимные старейшины ничего худого в том не
видели, с гостями заморскими кров и пищу свою делили, а которым и
поселяться поблизости разрешили. Иные чужеземцы никакого вреда
не чинили, а другие, в коих хитрость и коварство были высшей ценно-
стью, задумали завладеть страною великою со всеми ее богатствами.
Но знали хитрые иноземцы, что прежде чем завладеть, надобно на-
род разделить, связи родовые разрушить, потому как известна всем
истина, что в единстве сила. Вот и надумали они это крепкое единство
порушить, да сделать это так, что никто сразу и не заметит подвоха. Те
из разрушителей, что поближе к старейшинам были, стали нашепты-
вать: что де вы на месте одном топчитесь, в укладе своем ничего не
меняете, посмотрите на просвещенные западные народы. Эко у них!
Веселье, так веселье, праздник, так праздник! Специальные люди
обучены, специальные дома для веселья построены, как начнут петь,
да плясать, фейерверки разные устраивать, Дивно! Аж дух захватыва-
ет от зрелища такого! И делать ничего не надо! Сиди, да гляди. И то
правда, чего в том худого, что поучимся мы у западных умельцев праз-
дники устраивать, решили старцы. И стали веселиться на новый ма-
нер. Долго ли, коротко ли это продолжалось, да только перестали
люди после трудов праведных, всем миром на поляне у дубравы со-
бираться и как прежде богов славить и друг друга радовать. Сходят,
бывало в те дома специальные, поглядят, как другие поют, да пляшут
и все на том, сами меж тем давно разучились, а те, что помоложе и
вовсе не ведали народного праздника. Перестали красны девицы в
рощи березовые ходить, свои девичьи обряды творить, венки запле-
тать, да песни сакральные спевать. Перестали добры молодцы заба-
вы свои молодецкие чинить, удаль, да ловкость, силу да сноровку
развивать.

А те, что в специальных домах, чего только не напридумывали, чтоб
народ веселить. Стали над пороками смеяться, чуть ни донага при-
людно раздеваться, царей, да бояр срамить, лишь бы народ посме-
шить. А праздников развелось - видимо невидимо, почитай, что каж-
дый третий день праздником стал, а то и второй. Один праздник для
малых, другой – для старых, один - для молодых, другой – для пожи-
лых, один - для плотников, другой - для скотников, один – для писцов,
другой – для кузнецов. Даже для убогих и болящих праздник придума-
ли. Пол дела сделали, весь народ разделили по летам и заделью,
потом за вторую половину принялись. Если прежде богов, да предков
премудрых славили, то теперь принялись славить друг друга, кого по
заслугам, кого по летам, а кого и просто по очереди. И всем подарки
стали дарить, а через то казну государеву разорять, да людей развра-
щать. И не долго люди подарочкам радовались, очень скоро стали
роптать, у кого дороже, да краше подарок стали замечать, а через то
ссоры, да раздоры пошли меж ними. И чем дороже подарки, тем
больше раздоров, дошло до того, что иной праздник великой руганью
завершался. Кого не привезли, кого не увезли, кому подарок не дали,
а кому не ко времени вручили, а кому не по совести - все стало причи-
ной для обид и взаимных упреков. И никакой радости в тех праздни-
ках не осталось, одни хлопоты, да огорчения. Зато чужеземная куль-
тура традиции предков порушила, да некогда дружный народ в насе-
ление превратила, где каждый стал жить для себя, не по заветам
пращуров, а по- своему вразумению. И такой безрадостной была эта
жизнь, что стали люди вспоминать старые добрые времена. Когда
все вместе, от мала, до велика, да в одном кругу, да рука в руке, да
глаза в глаза, да не ждать, когда тебе чего дадут, а самому стараться
от души, да от всего сердца других порадовать! Будь то песня, будь то
пляска, будь то забава молодецкая, будь то пироги ягодные, да бли-
ны румяные. И стали люди почин предков своих возрождать, с корня-
ми своими порушенную связь налаживать, хороводы водить, да пра-
щуров славить, а через то дух свой народный пробуждать, силу Рода
крепить, в мире, да согласии жить, друг о друге заботиться. И стали
опять народом. Сильным, да красивым, щедрым, да разумным, сме-
лым, да умелым. И детям своим, и детям детей впредь наказывали
обычаев своих не забывать, предков мудрых почитать, по чести, да по
совести жить, правдой дорожить.

Н. ШМАЛЬЦ,
РОД “Лада”.


