
Прочитал статью Натальи 
Еремейцевой «Нужно опреде-
литься» («Советская Россия» 
24.12.2016). Статья хорошая, но 
не конкретная. Хочу изложить 
свой взгляд на эту проблему. У 
нас в Республике Алтай с мар-
та 2016 года два раза в месяц 
стала выходить местная газета 
коммунистов РА «Правда Гор-
ного Алтая». В результате ее 
распространения и бесед с из-
бирателями выяснилось, что 
последние не хотят ходить на 
выборы по нескольким при-
чинам:

«На выборы не пойду, пото-
му, что уже всё решили за нас.

«Не пойду, потому, что все 
партии одинаковые и ваша 
КПРФ такая же, как все.

«Все лезут в Госдуму ради 
личных зарплат, а не для рабо-
ты за людей».

Такие настроения показы-
вают не столько разочарова-
ние действиями партии власти, 
сколько то, что КПРФ не смогла 
обратить это разочарование 
себе на пользу. А всё потому, 
что наш Председатель партии 
Г.А. Зюганов, а следом за ним 
и депутаты Госдумы от КПРФ 
часто заявляют, что партия под-
держивает Президента России 
В.В. Путина в международных 
вопросах, что Президент пра-
вильно сказал, правильно ука-
зал и т.д. И все наши старания 
на местах в попытке поднять 
авторитет партии, уничтожа-
ются подобными заявлениями, 
растиражированными теле-
видением. Эти и подобные им 
заявления создают у людей 
убеждения, что КПРФ идет в 
кильватере за Президентом 
и «Единой Россией». И хотя 
очень много людей не доволь-
ны политикой Президента В.В. 
Путина, в КПРФ эти люди не 
вступают и на выборах за нас 
не голосуют, т.к. мы в их глазах 
не настоящая оппозиция. 

Перед каждым съездом в 
партии должна проходить дис-
куссия по наболевшим вопро-
сам и проблемам, тем более 
после такого сокрушительного 
поражения на последних выбо-
рах в ГД! Организаторами дис-
куссии должны стать ЦК КПРФ 
и газета «Правда». А сегодня 
дискуссия идет на страницах 
«Советской России». «Правда» 
удосужилась напечатать толь-
ко статью Артема Манакова «О 
пораженцах» в наших рядах. 
Применили чисто аппарат-
ный, бюрократический прием. 
Свалили в одну кучу всех не-
довольных итогами выборов 
и положением дел в партии и 
«облили помоями».

Во время проведения агита-
ции мне понадобились резуль-
таты голосования в Госдуме 
для статьи «Единая Россия» 

- защитница интересов бога-
тых». С этой целью я зашел на 
сайт КПРФ и ничего для себя не 
нашел. Есть итоги голосования 
за последние шесть месяцев и 
даны они таким канцелярским 
языком, что далеко не у каж-
дого достанет терпения все 
это прочитать. Складывается 
впечатление, что сам сайт ком-
мунистов боится результатов 
голосования и обнажить всю 
буржуазную сущность ЕР.

Меня сильно задело пове-
дение наших партийных лиде-
ров после выборов. С одной 
стороны, заявления о грязных 
выборах, махинациях и исполь-
зовании административного 
ресурса, а с другой – избран-
ные депутаты от КПРФ спокой-
но приступили к работе в Гос-
думе. Председатель же партии 
Зюганов Г.А. пошел на встречу с 
президентом и никаких резких 
демаршей и заявлений в адрес 
власти не сделал! Мы показали 
избирателям, что либо мы не 
хотим бороться с фальсифика-
цией выборов, либо не можем. 

В октябре 2015 года по 
итогам местных выборов я на-
писал статью, «Почему у нас 
такие итоги». И отправил ее в 
газеты «Правда» и «Советская 
Россия» и на электронный 
адрес ЗюгановаГ.А. «Советская 
Россия» напечатала мою ста-
тью сразу же 15 октября 2015 
года. А вот «Правда» и Зюганов 
промолчали. Неужели нечего 
было ответить?

Мои предложения по улуч-
шению работы партии:

Руководителям партии 
встать на классовые позиции. 
Действия Президента и Прави-
тельства оценивать с классовых 
позиций. Жестко бороться с 
фальсификацией выборов.

Сайт КПРФ должен завести 
страницу «ЕР - защитница ин-
тересов богатых», где должны 
быть собраны все материалы 
голосований, которые обнажа-
ют истинную сущность ЕР. Та-
кие же странички должны быть 
по ЛДПР и «Справедливой Рос-
сии». Все областные, краевые, 
городские и прочие партийные 
сайты должны копировать эти 
странички и дополнять мест-
ными материалами.

Зарплата думских депутатов 
от КПРФ должна строго регули-
роваться партийным максиму-
мом и быть достаточно скром-
ной – 70, может 100 тысяч ру-
блей, остальное - в партийную 
кассу. Причем все это должно 
быть публично и гласно. Ведь 
большинство наших активи-
стов, которые сражаются за 
программу КПРФ на баррика-
дах политической борьбы и 
терпят все негативные гонения 
власти от этой борьбы на себе 
и своих семьях, и избирателей 

живут вообще на 10 -15 тыс.
руб.

Все интеллектуальные и 
финансовые ресурсы партии 
должны быть сосредоточены 
на работе в городе, с промыш-
ленным пролетариатом и его 
профсоюзами. Ведь именно 
пролетариат является могиль-
щиком капитализма, а не кре-
стьяне.

Изменить стиль работы га-
зеты «Правда». Ее редакция 
должна предлагать темы для 
дискуссий, быть площадкой, 
где всем неравнодушным мож-
но было выступить с критикой, 
предложениями, вопросами. 
Особенно в предсъездовский 
период. Во время выборов 
«Правда» должна быть глав-
ным агитатором и распростра-
нителем передового опыта и 
агитационных материалов.

Для Артемов Манаковых 
сообщаю о себе: коммунист с 
1981 года. В 1984 году получил 
строгий выговор с занесением 
в учётную карточку. В попыт-
ках снять несправедливый вы-
говор, обращался в Шебалин-
ский райком партии и в Гор-
но-Алтайский обком КПСС. В 
этих двух инстанциях выговор 
оставили и заявили, что я не-
правильно понимаю политику 
партии и правительства, хотя 
я всего-навсего пытался дока-
зать, что мой начальник лжец 
и жулик. И только Алтайский 
крайком КПСС снял выговор, 
но посоветовали впредь быть 
по-осторожней с высказыва-
ниями. В 1994 году я был деле-
гатом восстановительной кон-
ференции КПРФ в Республике 
Алтай. 

В настоящее время являюсь 
первым секретарем Чемаль-
ского райкома КПРФ и сооб-
щаю некоторые итоги выборов 
в нашем районе: 18.09.2016г. 
за партийный список КПРФ 
в нашем Чемальском рай-
оне проголосовало 22,64%, 
по Республике Алтай 18,89%. 
За представителя КПРФ по 
одномандатному округу про-
голосовали 24,14%, тогда как 
по Республике Алтай общий 
результат составил 20,39%. В 
нашем районе только 45% из-
бирателей приняли участие в 
голосовании.

ШМАльц Э.Б., 
первый секретарь Чемаль-

ского райкома КПРФ 

Нам говорят – кризис!... А олигархи жируют?... А у тебя жизнь в кредит… Уже не можешь платить… Что дальше?
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1 счетная палата выявила 
за 2016 год нарушений на 

870 млрд рублей при использо-
вании бюджетных средств. 270 
млрд рублей касаются предо-
ставления недостоверной фи-
нансовой отчетности. В 2015 
году счетной палатой было 
выявлено нарушений на 516,5 
млрд рублей.

2 реальный уровень бед-
ности в России серьезнее, 

чем статистический, в том чис-
ле из-за обширного теневого 
сектора, заявила вице-премьер 
Ольга Голодец. Статистические 
данные показывают, что бед-
ность в стране растет, а «само-
ощущение» людей становится 
еще хуже. 

3 правительство направит в 
2017 году 50 млрд рублей 

из бюджета на субсидирование 
пассажирских перевозок по же-
лезной дороге. В 2016 году из 
федерального бюджета РЖД 
было выделено более 115 млрд 
рублей, в том числе на субсиди-
рование пассажирских перевоз-
ок — 54 млрд.

4 численность официально 
зарегистрированных без-

работных в России с 7 по 14 де-
кабря выросла на 0,8% и соста-
вила до 862,35 тыс. человек, го-
ворится в сообщении минтруда. 
Рост численности безработных 
отмечен в 67 регионах, снизи-
лась безработица в 12 регионах.

5 оборот нелегальной про-
дукции на российском 

рынке за 5 лет вырос почти в 3 
раза, тенденция к росту сохраня-
ется. Этому способствует небла-
гоприятная ситуация в экономи-
ке и снижение реальных дохо-
дов населения, свидетельствуют 
результаты исследования ВШЭ.

6 ФАС выявила завышение 
цен на препараты от ВИЧ, 

гепатитов и туберкулеза. В ходе 
исследования сравнивались 
цены на лекарства в России и 
других странах. В результаты вы-
явлено 48 товаров, цена на кото-
рые в среднем на 39% превыша-
ла среднемировой уровень.

7 в России разрыв в доходах 
богатых и бедных остается 

неравномерным на фоне евро-
пейских показателей, считают в 
международной организации 
труда. Так, 1% наиболее оплачи-
ваемых работников в РФ зараба-
тывают в 63 раза больше, чем 1% 
наименее оплачиваемых.

8 до 80% доходов россиян 
уходит на самое необхо-

димое. Сумма, остающаяся за 
вычетом приобретения самых 
дешевых продуктов питания, 
нескольких простых лекарств и 
хозтоваров, оплаты услуг ЖКХ 
и проезда, минимальна, и ее 
едва ли может хватить на все 
прочие расходы.

9 резервный фонд России 
в 2016 году по сравне-

нию с предыдущим годом со-
кратился в 3,7 раза, до 972,1 
млрд рублей, фонд националь-
ного благосостояния — на 17%, 
до 4,36 трлн рублей. При этом 
за декабрь прошлого года объ-
ем резервного фонда снизился 
на 58,2%, ФНБ — на 5,8%.

10 Средняя цена рос-
сийской нефти мар-

ки urals в 2016 году упала на 
18,2% по сравнению с 2015-м и 
составила 41,9 доллара за бар-
рель. в 2015 году средняя цена 
urals составляла 51,2 доллара 
за баррель. По сравнению с 
2014 годом ее стоимость сни-
зилась почти в два раза.

11 Китай инвестирует 2,5 
трлн юаней (361 млрд 

долларов) в возобновляемые 
источники энергии. Реализация 
плана позволит создать 13 млн 
рабочих мест. Цель программы 
— доведение к 2020 году доли 
возобновляемых источников 
в общем объеме выработки 
электроэнергии до 15%.

12 АвтоВАЗ в начале ян-
варя поднял цены на 

ряд моделей. Стоимость флаг-
манской модели Lada Vesta 
выросла на 3,2%. Модель 
Granta подорожала на 1,6%. 
Предыдущее подорожание 
произошло в мае 2016 года, 
тогда машины выросли в цене 
на 4-5% в зависимости от ком-
плектации.

КоротКо о важном

об улучшении работы КПрФвелиКий оКтябрь стал 
сПасителем россии

Мы вступили в год 100-летия Февраля, Великого Октября и в 
Год экологии. Минюст в ознаменование этого выступил с новым 
проектом — суть его заключается в том, что надо выгонять граж-
дан из собственных квартир, если они задержали коммунальные 
платежи. Большего цинизма трудно себе представить. Тем более, 
что это делается после аномальных морозов. Видимо, Министер-
ство и Правительство увидели, что не все еще вымерзли, и реши-
ли, что надо срочно добавить нищих и бездомных на просторы 
Российской Федерации.

Прокатилась целая серия таких предложений, начиная от ка-
премонта, расчета налогов по кадастровой стоимости недвижи-
мости, повышения цен на солярку, бензин и керосин, когда во 
всем мире падали цены и на нефть, и на энергоносители. И, тем не 

менее, подобные предложения вносятся. В целом нужна новая финансово-экономическая, комму-
нальная политика. Это уже настолько очевидно, что не требуется дополнительных доказательств.

Октябрь 1917-го, когда Советы и большевики взяли власть, стал спасителем России. Я бы очень 
хотел, чтобы мы, готовясь к 100-летию Великого Октября, помнили эти исторические факты. И де-
лали из них необходимые выводы. Хотелось бы, чтобы Правительство познакомилось с опытом 
вывода страны из кризиса. Ленин еще в 1916 году написал работу «Грозящая катастрофа и как с 
ней бороться». Он предложил в срочном порядке взять контроль над финансами, исполнительной 
властью и создать Советы, которые контролировали бы буржуев. Тем не менее, к нему не при-
слушались.

Советская власть справилась не только с кризисом. Она справилась с Антантой, провела уни-
кальную политику НЭПа, коллективизации и индустриализации. Она совершила культурную рево-
люцию, разгромила фашизм, прорвалась в Космос, создала ракетно-ядерный паритет. Пятнадцать 
лет правления Брежнева и Косыгина позволили нашей стране создать такой потенциал, который 
кормит нас и сегодня.

Г. ЗюГАнов, kprf.ru
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Пенсию не индексируют… Обещали кинуть подачку в 5000 рублей после нового года, это меньше чем украли у пенсионеров не индексируя 
их пенсии… Уже точно повысят возраст выхода на пенсию… Урезают пенсии сельских и военных пенсионеров… Что дальше?

Пионерская дружина школы 
№8 г. Горно-Алтайска с 50-х годов 
носит имя Героя Советского Союза 
Александра николаевича ленкина, 
нашего земляка. в год 70-летия ве-
ликой Победы и самой школе тоже 
было присвоено имя Героя-земля-
ка А. ленкина. 

16 декабря в пионерской дру-
жине прошёл большой праздник 
– школа отмечала юбилейную дату 
- 100-летие со дня рождения А.Н. 
Ленкина. Торжественно украшен 
зал. Волнуются ребята в красных 
галстуках. Строятся пионерские от-
ряды 6-8-х классов, готовятся бара-
банщики, знамённая группа.

- Дружина! На сбор стройся! 

- Дружина! Равняйсь! Смирно! – 
подаёт команду председатель Со-
вета дружины Баграшева Диана, 
- Председателям советов отрядов 
подготовиться и сдать рапорты!

Идёт сдача рапортов о готовно-
сти отрядов к проведению сбора, 
посвящённого 100-летию со дня 
рождения Героя Советского Союза 
Александра Николаевича Ленкина. 
Дружно звучат один за другим де-
визы отрядов: 

«Один за всех и все за одного!», - 
«Гореть самим и зажигать других!», 

«Лучше ярче блеснуть и быстрее 
сгореть, чем всю жизнь бесконечно 

и медленно тлеть!» и др.
- Дружина! К вносу пионерского 

Знамени – Смирно!
Пионеры салютом сопровожда-

ют знамённую группу. В её составе 
лучшие пионеры 6-а класса: знаме-
носец – Полтев Коля, ассистенты: 
Кукунова Соня и Еговцева Маша.

Председатель Совета дружины 
сдаёт рапорт заместителю дирек-
тора по воспитательной работе 
О.С. Перфильевой: « Заместитель 
директора по воспитательной ра-
боте, пионерская дружина на сбор, 

посвящённый 100-летию со дня 
рождения Александра Николаевича 
Ленкина, готова! Наш девиз ( друж-
ный хор ребят отвечает) «Гореть и 
не меркнуть, и новые звёзды в пути 
зажигать!» 

Заместитель директора открыва-
ет сбор и представляет гостей. На 
сбор к пионерам пришли : 

- почётный пионер школы, участ-
ник Великой Отечественной войны 
В.С. Юркин ,

- труженица тыла, выпускница 
школы 40-х годов – А.Ф. Рыбакова , 

 - родственница Героя А.Н. Лен-
кина – К.А. Селищева ,

- координатор пионерского дви-
жения РА – Г.С. Бердникова , 

- первый секретарь Алтайского 
Рескома КПРФ, депутат Республики 
Алтай В.В. Ромашкин 

- ветеран труда , бабушка учени-
цы школы Л.И. Герасименко .

Все они – частые гости в школе.
Ольга Сергеевна предлагает на-

чать сбор с торжественного приёма 
в пионеры пятиклассников, которые 
выстраиваются для дачи Торже-
ственного Обещания. 

Взволнованно звучат слова: 
«Я, вступая в ряды пионерской 

организации Республики Алтай, 
перед лицом своих товарищей тор-
жественно обещаю быть честным, 

верным делу правды, добра и спра-
ведливости, выполнять законы пио-
неров, быть достойным граждани-
ном своей Родины!»

Право повязать галстуки предо-
ставляется гостям, учителям и стар-
шим пионерам. Повязываются гал-
стуки под барабанную дробь – всё 
это создаёт торжественную, особую 
атмосферу мероприятия. Пионерка 
7-а класса Лиза Мурзина в это время 
декламирует:

Как повяжешь галстук – береги 
его.

Он ведь с Красным знаменем 
цвета одного.

А под этим знаменем шли в бои 
бойцы.

За Отчизну бились братья и отцы.
Как повяжешь галстук – береги 

его, 
Он ведь с Красным Знаменем 

цвета одного!
К вновь вступившим обращаются 

с призывом: «Пионеры! К борьбе за 
Родину, Добро и Справедливость - 
будьте готовы!

- Всегда готовы!
Все поздравляют вновь вступив-

ших пионеров, вручают им неболь-
шие подарочки. К ним обращается 
ветеран Юркин В.С.: «Дорогой друг! 
Сегодня ты стал пионером. Сердеч-
но поздравляем тебя со вступлени-
ем в пионерскую организацию Ре-
спублики Алтай! Пусть пионерские 
годы будут для тебя и твоих друзей 
радостными, интересными и по-
лезными. Крепко люби свою Роди-
ну, будь достоин подвига Героев! 
Счастливого тебе пути!» 

Вновь вступившие пионеры про-
ходят в зал. Ведущие пионеры рас-
сказывают о боевом и трудовом 
подвиге Героя А.Н. Ленкина.

Родился Александр Николаевич в 
селе Карагуж Красногорского райо-

на Алтайского края 25 декабря 1916 
года в простой крестьянской семье. 
В 1924 году пошёл в школу. В 1927 
году семья Ленкиных переезжает в 
Ойрот-Туру, где Саша заканчивает 7 
классов. В числе первых пионеров 
города пионер Ленкин принимает 
участие в борьбе с неграмотностью. 
Имя Саши Ленкина навечно занесе-
но в список городской пионерской 
организации.

В семье Ленкиных было 14 де-
тей, старшим был Александр. После 
окончания Алтайского молочного 
техникума, затем курсов бухгал-
теров в Новосибирске, Александр 
Ленкин работает в колхозе в селе 
Чёрный Ануй, главным бухгалтером 

Узнезинского, а позднее и городско-
го лесхоза. 

В 1936 году - служит на Дальнем 
Востоке в кавалерии. Вернувшись 
домой, продолжает работать, но 
мирный ход жизни нарушила Ве-
ликая Отечественная война, и 1-го 
июля 1941 года Ленкин уходит на 
фронт.

В первом же бою попадает в 
окружение. Выходя из окружения, 
Ленкин встречается с партизанским 
отрядом, где потом и сражается с 
фашистами всю войну под руковод-

ством легендарного генерала, дваж-
ды Героя Советского Союза Сидора 
Артемьевича Ковпака.

В своей книге: «Партизанскими 
тропами» С.А. Ковпак рассказывает: 
«В нашем отряде Ленкин появился 
в первые месяцы войны. Он с ходу 
вступил в бой. Наблюдая за ним, 
можно было подумать, что человек 
всю жизнь провёл в партизанских 
походах. О кавалерийской удали 
Ленкина и его недюжинном талан-
те разведчика в нашем соединении 
рассказывали чуть ли не фантасти-
ческие истории, слагали стихи, пели 
песни. Завидным даром надо об-
ладать, чтобы завоевать всеобщую 
любовь товарищей. И этим даром 

сполна владел комсомолец Саша 
Ленкин».

П. П. Бережной в статье «Люди 
легенд» очень тепло, как о самом 
близком человеке-легенде, пишет: 
«Это был высокий, смуглолицый, 
с пышными каштановыми усами 
разведчик, в хорошо подогнанном 
немецком кителе и барашковой 
кубанке. Александр был простым, 
покладистым парнем, умел дру-
жить с песней и шуткой. Он обла-
дал отменным спокойствием. Ка-
кие бы трудности ни обрушивались 
на партизан, Александр не терял 
присутствия духа. Бывало после тя-
жёлого боя или длительного пере-
хода люди возвращались на базу и 
валились с ног, а он, заломив свою 
кубанку, сверкал глазами и сыпал 
шутками. Особенно доставалось от 
него лентяям, разгильдяям, наруши-
телям воинской дисциплины. Лишь 
иногда Ленкин вдруг хмурил брови, 
задумывался. В эти минуты он мыс-
ленно отправлялся на Алтай, где 
ждали его близкие – жена и сын».

Десятки самостоятельных рей-
дов, налётов, диверсий, десятки 
взорванных мостов, пущенные под 
откос эшелоны врага – вот парти-
занский счёт славных кавалеристов. 
В соединении Ковпака Александр 
Ленкин – «усач», как его звали пар-
тизаны, – был известен военной 
выправкой, удалью, любовью к ло-
шадям, на которых он ездил мастер-
ски. Многим и в голову не приходи-
ло, что этот лихой «гусар» до войны 
владел самой мирной профессией 
бухгалтера. А ещё он был весельча-
ком и шутником.

В марте 1943 года близ села 
Блитча Киевской области Саша с пя-
тью автоматчиками переплыл реку, 
подполз вплотную к роте противни-
ка с тыла и сумел нанести ей такой 
удар, что вражеские солдаты разбе-
жались, а 19 из них были захвачены 
в плен.

16 марта 1944 года надо было 
форсировать реку Буг. Мост длиной 
400 метров охранялся сильным не-
мецким гарнизоном, укрывшимся 
в дзотах и окопах. Все эти укрепле-
ния были обнесены проволочными 
заграждениями в несколько рядов. 
Командование отдало приказ Лен-
кину любой ценой овладеть мостом.

На рассвете «Усач» незаметно 
подвёл своих бойцов к мосту. Дей-
ствуя смело и решительно, он за-
нял сначала три дзота. Затем, сбив 
патрулей на мосту, наши бойцы за-
хватили их дзоты и на восточном бе-
регу. Вражеский гарнизон был унич-
тожен полностью и дивизия получи-
ла возможность беспрепятственно 
форсировать водный рубеж и, взор-
вав мост, оторваться от противника.

равнение на Героев

Продолжение на стр. 3

Бердникова Г.С. с Ермекпаевой Гульшат, председателем 
совета отряда имени В. Чевалкова

Теплякова В.С. с Баграшевой Дианой, председателем совета дружи-
ны пионерской организации имени А.Н. Ленкина

Знамённая группа - Кукунова Соня, Полтев Коля, Еговцева Маша

Ромашкин В.В. поздравляет пионеров
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Негде или не на что учиться… Негде или не на что лечиться… На тяжелые операции собирают деньги с граждан по СМС, 
кому не собрали умирают… Что дальше?

Александр Ленкин из рядового партизана вырос до командира от-
дельного кавалерийского дивизиона. И не было ни одного боя с про-
тивником, в котором не отличился бы кавалерийский эскадрон и не 
проявил боевую удаль его командир. Славные кавалеристы во главе с 
Ленкиным прошли боевыми дорогами по тылам врага, по территории 
девяти областей Украины, трёх - Российской Федерации, четырёх - Бе-
лоруссии и двух польских воеводств. «Усач» со своими бойцами всегда 
шёл впереди главных сил, обеспечивая им безопасность продвижения. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР 7 августа 1944 года 
Александру Николаевичу Ленкину было присвоено звание Героя Совет-
ского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» 
Также он был награждён вторым орденом Ленина, орденом Красного 
Знамени, медалями «За отвагу», «Партизану Отечественной войны» 1-й 
степени и другими медалями.

Не менее значительна была и трудовая биография Героя войны. 
Вернувшись с фронта, А.Н. Ленкин продолжает учёбу в техникуме, за-
тем и в лесотехническом институте. Работает управляющим лесхоза в 
Черновицкой области на Украине, управляющим трестом «МАРИЛЕС» 
Марийской АССР, потом начальником Козловского домостроительного 
комбината в Чувашской Республике.

Умер он 22 июля 1964 года, а было ему неполных 48 лет.
Да, большой и содержательной, легендарной была жизнь нашего 

Героя Александра Ленкина. Мы должны знать жизнь и подвиг Героев 
Великой Отечественной и быть достойными их подвига, доказывая это 
своей учёбой, всеми своими делами, отношением к ветеранам.

Мы пройдём по местам, где гремела война,
Где сады расцветают сегодня.
Всех Героев своих знает наша страна –
Вместе с нею мы славим их подвиг.
Чтоб главное – оно навек осталось,
И вместе с нами входит в школьный класс.
В тот самый класс, где мужество рождается,
Чтоб в них гореть и повториться в нас!
Наследники великой этой Славы –
Её мы чтим и бережно храним.
Героями гордимся мы по праву,
И стать на них похожими хотим!

Вот так закончили свой рассказ о Герое пионеры дружины имени 
А.Н. Ленкина, а далее мы слушаем отчёты председателей советов от-
рядов имени Вали Котика, Зои Космодемьянской, Ульяны Громовой, 
Вениамина Чевалкова о проделанной работе в отрядах за полугодие. 

Интересная и разнообразная работа проводится в отрядах. Это и 
уроки мужества о Героях, встречи с ветеранами, поздравления ветера-
нов микрорайона школы. Пионеры оказывают адресную помощь вете-
ранам, помогая им в осенних работах. В месячник пожилого челове-
ка приглашают ветеранов на концерт, и это уже в данной школе стало 
доброй традицией в октябре и в мае. Пионеры 7-в класса ухаживают 
за могилой В. Чевалкова. Ведут переписку с выпускниками школы. Вот 
сейчас ждут ответ от внуков Александра Ленкина из Чувашии. У них ин-
тересная переписка с участником Великой Отечественной войны Л.М. 
Бухариным выпускником школы 1942 года, который живёт в городе 
Харькове. Весной пионеры этой школы встречались с пионерами Кош-
Агачского и Усть-Коксинского районов. И эта встреча была очень инте-
ресной. Пионеры не только пообщались. Они побывали на экскурсии в 
школьном музее, поделились опытом работы, выступили каждый отряд 
со своими номерами, познакомились с музеем в школе - интернат.

После подведения итогов сбора председатель Совета пионерской 
организации республики Г.С. Бердникова наградила за хорошую рабо-
ту лучшие отряды 8-в, 7-в, 7-а классов и председателя Совета отряда 
имени В. Чевалкова – Гульшат Ермекпаеву. Перед ребятами выступили 
гости: В.В. Ромашкин поздравил пионеров, сказал добрые слова, поже-
лал и в дальнейшем плодотворной работы. Участник Великой Отече-
ственной войны В.С. Юркин – частый гость этой школы, почётный пио-
нер школы нашёл для ребят сердечные напутственные слова. Г.С. Бер-
дникова поблагодарила за работу. Участнику Великой Отечественной 
войны Василию Савиновичу Юркину от школьного коллектива вручили 
благодарственное письмо, от КПРФ - сувенир.

РЕШЕнИЕ СБоРА:
1. Признать хорошей работу за первое полугодие отрядов 7-а, 7-в 

и 6-а кл.
2. Жить, учиться и трудиться, равняясь на жизнь и подвиг А.н. лен-

кина, имя которого носят школа №8 и пионерская дружина школы;
3. Продолжить тимуровскую работу.
После выноса Знамени дружинный сбор было предложено закон-

чить песней «Сигнальщики и горнисты». В унисон теме сбора звучат 
слова песни:

Это навсегда, ребята, верить в то, что сердцу свято.
Предвоенный класс десятый – все дороги впереди.
А те мальчишки только и успели надеть свои военные шинели.
И, не сказав последнего: «Прости!»- 
Они сумели Родину спасти.
… Сигнальщики-горнисты! …
Навеки наша правда и память навсегда!

Г. БЕРднИКовА, председатель Совета пионерской организации РА 

Не один год самые не безразлич-
ные жители села Каракокша (осталь-
ная часть населения наблюдала со 
стороны, что у нас получится. Эта 
часть безразличная ко всему, живёт 
по принципу - моя хата с краю, назы-
вая нас «Дураками», но есть и такие, 
которые нас поддерживают: спасибо 
им!) пытались добиться углубленно-
го клинико-лабораторного обследо-
вания тех, кто проживает вблизи ра-
кетопада, аварийных ракет, ступеней 
ракетоносителей ракеты которые ле-
тают на ядовитом ракетном топливе 
– гептиле, который отравляет народ, 
люди болеют и умирают.

В 2014 году некоторые жители 
села Каракокша и села Уймень сда-
вали анализы (мочи) на присутствие 
в организме распада гептила. Гептил 
был обнаружен даже у десятилетних 
детей. Что и было поводом мне как 
представителю региональной ОО 
Тубаларов «Артыш» написать заяв-
ление на имя главного санитарного 
врача Республики Алтай Щучинова 
Л.В с требованием организовать пол-
ное медико-лабораторное обследо-
вание населения села Каракокша и 
села Уймень. Заявление было напи-
сано более года назад. Как сказала 
мне первый заместитель председа-
теля правительства РА Екеева Н.М., 
они проводили заседание Прави-
тельства РА по этим вопросам. С Щу-
чиновым Л.В и Министерством здра-
воохранения РА приезжали доктора 
из НИИ г.Новосибирска.

Я так полагаю - решили нашу про-
блему. Договорились принимать в 
НИИ г.Новосибирска по 5 человек на 
10 дней на обследование в НИИ – это 
научно- исследовательский институт 
терапии по профилактике здоровья 
в г.Новосибирске. Я буду составлять 
списки желающих поехать и переда-
вать местному врачу, которая будет 
из наших медицинских карт готовить 
выписки и отправлять по электрон-
ной почте в НИИ г.Новосибирска, где 
должны изучить наши болезни, а за-
тем пригласить к ним на обследова-
ние и лечение.

По приглашениям НИИ наш врач 
выписывает на каждого человека 
направление. Пребывание в клини-
ке бесплатное, оплачивается часть 
из федерального, часть из республи-
канского бюджета. Деньги нужны 
лишь на проезд туда и обратно. Если 
не бегать по магазинам, 5 тысяч ру-
блей достаточно. Первая группа из 6 
человек была приглашена на 13 де-
кабря 2016 года.

Финансовую помощь на проезд я 
попросила у Екеевой Н.М., которая, 
проще сказать, отказала, ссылаясь 
на конец года и т.п. Написала за-
явление о помощи главе Чойского 
района Борисову А.М, так же, отка-

зал (на его помощь я и не рассчиты-
вала). Для чего сидит этот человек в 
кресле главы района более 13 лет, 
не понятно. От него никогда не было 

и нет ни какой помощи ни жителям, 
ни району. Толку от него ни какого.

13 декабря мы выехали в НИИ. 
Когда мы прибыли в НИИ, нас встре-
тили уважительно доброжелатель-
ный медицинский персонал отделе-
ния. Чисто, тепло и сытно. Одежду не 
забирают, выход в город свободный 
после процедур, рядом – метро и 
магазины. Сдавали анализы, прохо-
дили полное обследование, по вы-
явленным болезням лечили. Врач 
- заместитель директора, профессор, 
кандидат медицинских наук. Заведу-
ющая - заслуженный врач РФ, другие 
врачи – врачи высшей категории, 
даже санитарки с высшим образова-
нием.

Воспользовавшись поездкой в 
Новосибирск у меня было огромное 
желание встретиться с однопартий-
цем – коммунистом, мэром города 
Новосибирска товарищем Локтем 
А.Е. В один из дней я поехала в мэ-
рию города, попросила о приеме 5 
человек коммунистов из Республики 
Алтай. Мэру помощники передали 
нашу просьбу о встрече. Анатолий 
Евгеньевич попросил своего зама 
устроить нам встречу в назначен-
ное время и я поехала одна, так как 
все другие наши коммунисты были 
на процедурах и в предновогодних 
хлопотах. Анатолий Евгеньевич на-
шел время для встречи, спасибо 
ему. Встретили меня мэр – товарищ 
Локоть А.Е. со своим замом, пожали 
друг другу руки и начали разговор. 
Занимать у них много времени я не 
могла, человек он очень загружен-
ный работой. Я попросила сфото-
графироваться для нашей местной 
газеты «Правда Горного Алтая». 
Анатолий Евгеньевич подарил мне 
книгу –альбом о Новосибирске. Я 
им оставила экземпляр нашей га-
зеты. По украшенному предново-
годнему городу видно, что в городе 

есть «Хозяин». Весь город горит раз-
ноцветными огнями, все сверкает, 
во многих местах на улицах стояли 
украшенные ели. Красота!

24 декабря наша группа верну-
лась домой. Впечатление от поезд-
ки прекрасное, нам всем понрави-
лось. Врачи нам назначили лечение 
на месте проживания. Обследовать 
тяжелые металлы, в т.ч. на гептил в 
Новосибирске не могут, т.к. нет обо-
рудованной лаборатории. Если вы-
явят у нескольких человек одинако-
вую болезнь, то только после этого 
будут обследовать влияние гептила.

От встречи с мэром Новосибир-
ска и от медперсонала НИИ оста-
лись очень хорошие впечатления, 
врачи нас приглашали еще при-
ехать. Очень хотелось бы такого же 
человеческого, теплого отношения 
от некоторых наших Республикан-
ских врачей к своим пациентам.

Как только сформируют бюджет 
на этот год, будут принимать жи-
телей РА весь 2017 год. Я думаю - в 
январе поедет следующая группа. За 
ситуацией следим, созваниваемся с 
НИИ и часто бываю в Минздраве Ре-
спублики Алтай. Как трудно в наше 
время чего-либо добиться, во време-
на жулья и воров от ЕР и безразлич-
ной власти к своему народу. Начало 
есть будем и дальше работать! Обра-
щайтесь для формирования списков 
на обследование и лечение.

л.в. ТРоШИнА, с.Каракокша 
Чойский район

P.S. Всех, всех, всех коммунистов 
и жителей РА, особенно нас поддер-
живающих, с Новым годом!

Здоровья всем, счастья удачи 
во всем, мира, дружбы, любви, со-
гласия, достатка, всем работу, быть 
добрее друг к другу, семейного бла-
гополучия, не быть бездушными, 
помогать нуждающимся.

Желаю проснуться и поддержи-
вать коммунистов на выборах, толь-
ко они заботятся о своей стране и о 
людях.

Коммунисты Каракокши встретились 
с мэром новосибирска

Анатолий локоть, мэр г. Новоси-
бирска, первый секретарь Новоси-
бирского обкома КПРФ, продемон-
стрировал стремительный рывок в 
национальном рейтинге российских 
мэров. Глава Новосибирска пока-
зал самый заметный взлет в табли-
це, переместившись с 59 строчки 
на 24 место. Специалисты Центра 
информационных коммуникаций 
«Рейтинг» совместно с Финансовым 
университетом при Правительстве 
РФ составили национальный рейтинг 
мэров-2016. Исследование охвати-
ло 88 городов России. В него вошли 

как избранные градоначальники, так 
и сити-менеджеры — назначенцы. 
Данные были получены посредством 
конфиденциального анкетирования 
заочных и очных опросов экспертов 
узкой специализации, а также абсо-
лютно разных с профессиональной 
точки зрения людей. Авторы объяс-
няют это тем, что такой состав экс-
пертов позволяет сделать результа-
ты исследования наиболее демокра-
тичными, приближенными к мнению 
обычных граждан.

Лидером российского ТОП-88 
оказался мэр Тюмени Александр 

Моор. Мэр Москвы Сергей Собянин 
на восьмом месте. Лучшим из глав 
городов Сибирского ФО признан 
иркутский градоначальник Дмитрий 
Бердников. В ТОП-25 вошли мэры 
Красноярска и Кемерово Эдхам Ак-
булатов (21) и Илья Середюк (25), со-
ответственно, а также Анатолий Ло-
коть. Новосибирский мэр совершил 
самый значительный прорыв вверх 
по таблице, поднявшись с 59-го ме-
ста в 2015 г. на 24-е в 2016-м.

Максим АндРЕЕв, 
«За народную власть»

Прорыв года в рейтинге мэровПродолжение. Начало на странице 2
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В декабре ушедшего года депу-
таты горсовета г.Горно-Алтайска от 
КПРФ В. Кудирмеков и В. Манзыров 
вместе с первым секретарем Улаган-
ского райкома КПРФ Б. Ждановым с 
рабочей поездкой были в селах Ула-
ганского и Кош-Агачского районов.

Первыми селами куда поехала 
делегация КПРФ, были Коо и Балык-
ча Чулышманской долины. Мы сами 
увидели сколько снега выпало в Ул-
даганском районе и переживали 
– сможем ли проехать до Балыкчи? 
Но проживавшие вместе с нами в 
гостинице специалисты управления 
автодора РА успокоили нас, что толь-
ко вчера они приехали оттуда и до-
рога прочищена. Когда мы поехали, 

то увидели, что дорога прочищена 
только за один проход дорожной 
техники и, следовательно, имеется 
узкий проход только для одной ма-
шины. Всю дорогу мы переживали, 
чтобы не было встречной машины, 
а на многочисленных бугорках была 
реальная опасность столкновения 
встречных машин, которые не в со-
стоянии предвидеть друг друга. По 
дороге мы видели улаганских лоша-
дей, добывающих себе корм, напо-
ловину утопая в снегу. Особенное 
уважение к себе у нас, как всегда, 
вызвал величественный перевал 
Кату Ярык. И было совершенно есте-

ственным, как от чистого сердца 
мы алтайцы-коммунисты молились 
перед спуском с перевала родному 
Алтаю, чтобы он разрешил проехать 
перевал и благословил всю нашу 
дорогу.

Раздав партийные газеты и ново-
годние календари некоторым жите-
лям и по дороге учительнице из села 
Коо и владельцам чабанской стоян-
ки, мы добрались до Балыкчи. На 
досках объявлений (на заборах око-
ло магазинов) висели объявления, 
что будет встреча с представителями 
КПРФ. В назначенное время в сель-
ском клубе собралось шесть человек, 
включая нас. Поговорили, посетова-

ли, что опять дали маху, проголосо-
вав на последних выборах за «Еди-
ную Россию» (ЕР). Тантыев Николай 
Иванович, грамотный и проработав-
ший на ответственных должностях во 
всех сферах государственной власти, 
передал привет своему другу из Ка-
ракола Усть-Канского района Мата-
шеву А.Н.

Поехали назад, подъехав к Кату-
Ярыку, сокрушались, что нет свето-
фора, чтобы не было встречных ма-
шин, помолились алтайским богам 
и двинулись вверх. Алтай кудай дал 
нам дорогу, нам и вниз, и вверх не 
попалось встречных машин. Но на 
середине дороги от Кату-Ярыка до 
Балыктуюля нам дорогу перегороди-
ли два автомобиля, ударившиеся лоб 
в лоб на этой узкой прочищенной до-
рожке. До темноты мы выпрямляли 
погнутые кузова машин, чтобы могли 
крутиться колеса, растаскивали друг 
от друга эти машины, расчищали-
создавали боковые «карманы» в 
сугробах и в эти «карманы» раста-
скивали друг от друга эти машины, 
потом одну машину буксировали до 

Негде работать даже с дипломом о высшем образовании… Не выдали зарплату… Грозят увольнением, если ослушаешься 
«Единую Россию» или своего начальника… Что дальше?

Так получилось, что продолжением 
нашей командировки коммунистов-
депутатов городского совета по Ула-
ганскому и Кош-Агачскому районам 
стало участие в работе Курултая алтай-
ского народа Кош-Агачского района 25 
декабря 2016 года, где собралось 192 
делегата.

Курултай для нас начался с того, 
что член партии «Единая Россия», 
член политсовета партии ЕР, глава 
Кокоринского сельского поселения 
Бидинов Б.И. на повышенных тонах 
начал требовать убрать со столов 
разложенные нами партийную газе-
ту коммунистов РА «Правда Горного 
Алтая». Мы отказались это сделать и 
предложили ему раздать и свои га-
зеты.

Надо напомнить, что Курултай 
собирался по скопившимся острым 
вопросам: о перекосах в кадровом 
вопросе в организациях района сде-
ланных Главой администрации МО 
«Кош-Агачский район» Джаткамба-
евым А.Ж.; по спорным земельным 
вопросам между Кокоринской и Ка-
захской сельскими поселениями; об 
уважительном отношении к местно-
му населению при совершении ре-
лигиозных обрядов мусульманами 
Кош-Агачского района и другим во-
просам.

После жарких дискуссий Курултай 
по всем вопросам повестки дня при-
нял конкретные решения. По уволь-
нениям и сокращениям с работы 
в основном работников алтайской 
национальности было принято об-
ращение Курултая к Главе РА Бер-
дникову А.В. и полномочному пред-
ставителю Президента РФ в СФО 
Меняйло С.И. разобраться в этом во-
просе и принять меры. По спорным 
землям было принято обращение к 
ГС-ЭК. По молебнам казахов через 
громкоговорители тоже было приня-
то обращение к казахам вести себя 

скромней и уважать обычаи местных 
алтайцев, в т.ч. не кричать в темное 
время суток и т.п.

Отдельно надо отметить публич-
ные обещания на Курултае прези-
дента местной общественной орга-
низации казахов Кош-Агачского рай-
она Джанабилова Т.С. и президента 
национально-культурной автономии 
казахов РА Солтанова Т.С. впредь не 
допускать трансляции молитв муллы 
через громкоговорители с мечетей 
Кош-Агачского района. Также они 
признали неправильным нарушение 
обещания казахов района и Телен-
гит-Сортогоя, данного ими при по-
лучении согласия местных алтайцев 
села и района для открытия мечети в 
селе - не допускать молитвы мусуль-
ман через громкоговорители в мече-
ти села Теленгит-Сортогой.

Курултай осудил появление в 
местной районной газете «Чуйские 
зори» статьи на казахском языке о 
том, что земли джазаторского сель-
ского поселения и плато Укок Кош-
Агачского района ранее исторически 
принадлежали Казахстану и принял 
решение просить власть РА дать пра-
вовую оценку содержанию данной 
статьи в газете «Чуйские зори».

Делегат Курултая от старого Бель-
тира под аплодисменты зала высту-
пил о том, что «бегали, бегали мы за 
«Единую Россию», проголосовали за 
«Единую Россию» и хлебаем плоды 
своего раболепия. Скоро мы совсем 
останемся без земли. И негде будет 
нам пасти скот, негде охотиться. Ку-
рултай аплодисментами согласился 
с его выступлением и принял обра-
щение к депутатам ГД РФ от РА Бе-
лекову И.И. и Букачакову Р.Б. выйти с 
законодательной инициативой о за-
прете продажи земельных участков.

Под конец работы Курултая дали 
и нам выступить. Мы обещали осве-
тить работу и вопросы Курултая на 
страницах нашей партийной газеты, 
обещали ни один вопрос местного 
населения не оставлять без внима-
ния и просили обращаться к нам, 
коммунистам.

в. МАнЗыРов, депутат от КПРФ 
городского совета депутатов

P.S. После рекламы сделанной 
единороссами нашу газету «Правда 
Горного Алтая» в количестве 300 эк-
земпляров все до единой делегаты 
Курултая забрали с собой читать.

Курултай алтайцев Кош-агачского района 
поддержал идею коммунистов – землю крестьянам! 

Кош-агачский район – российская земля!

в Горно-алтайске прошёл 
автопробег в честь Дня 

образования ссср
94 года назад, в декабре 1922 года, на первом съезде Советов были под-

писаны Декларация о создании СССР и Союзный Договор.
В честь этой знаменательной даты 30 декабря 2016 года Алтайский ре-

ском и Горно-Алтайский горком КПРФ провели, ставший уже традиционным, 
автопробег.

Маршрут проходил по главным улицам Горно-Алтайска: проспекту Ком-
мунистическому, улицам имени В.И. Ленина и Г.И. Чорос-Гуркина.

Колонна из 15 машин прошла под красными флагами СССР, КПРФ и ЛКСМ 
РФ, судя по многочисленным одобрительным гудкам встречных автомоби-
лей, акция нашла свою поддержку населения столицы Республики Алтай.

Пресс-служба Горно-Алтайского Мо КПРФ
Фото ВК: https://vk.com/id164483931?w=wall164483931_1134%2Fall 

Комсомольцы провели акцию 
«Красный новый год»

28-29 декабря 2016 года традиционно (в течение трех лет подряд) ком-
сомольцы Алтайского республиканского отделения ЛКСМ провели акцию 
«Красный Новый год» на центральной площади города Горно-Алтайска им. 
В.И. Ленина.

На протяжении всего времени Дед Мороз встречал детей и вручал им 
сладкие подарки за стихотворения, дети и их родители вместе со Снегуроч-
кой водили хоровод и участвовали в веселых играх.

Мероприятие проведено при поддержке депутата Государственного Со-
брания – Эл Курултай Республики Алтай Виктора Ромашкина.

Пресс-служба АРо лКСМ РФ
Фото и видео ВК: https://vk.com/lksm04?w=wall-53651839_499%2Fall

Пожинаем плоды победы 
«единой россии»

В 2016 году в результате так называемой оптимизации закрыта больница 
в селе Чендек и жители этого села остались без медицинской помощи. Кро-
ме того уволена врач больницы Узун Л.В. Высококлассный специалист ока-
зался не нужен районным властям. Больница в селе Чендек построена при 
Советской власти с целью улучшить медицинское обслуживание населения. 
В то время власть заботилась о здоровье трудящихся.

Строительство новой районной больницы запланировали ещё до развала 
Советского Союза, но с приходом к власти разрушителя Ельцина, стройка 
остановилась. Только через двадцать лет больница была достроена.

А нынешние власти задумали оптимизацию, что это значит?
- А то, что населению района придется ехать в районный центр, т.е. в 

Усть-Коксу, чтобы получить необходимую медицинскую помощь. Да и в рай-
онной больнице не хватает врачей, в частности на всю районную больницу 
один терапевт. Вот так заботятся новые власти о народе.

Обращаю внимание жителей села Чендек: «О чем вы думали, когда голо-
совали за партию «Единая Россия»? Да и не только чендекцам надо крепко 
задуматься над этим вопросом, и не только жителям нашего района, богом 
созданного с райскими природными условиями, а всем жителям Республи-
ки Алтай и России матушки!

Вы думали манна небесная посыплется вам на голову, если изберем в 
госдуму представителей «Единой России». Избрали, заставили вас избрать, 
если от такой формулировки вам легче, от «Единой России» аж двух депу-
татов ГД. Но сыплются нам всем на голову из-за вас, проголосовавших за ЕР, 
одни неприятности. И чем дальше, тем больше их будет.

КАЗАнцЕв л.в., первый секретарь Усть-Коксинского райкома КПРФ.

Предновогодние встречи коммунистов 
в улаганском районе

Продолжение на стр. 5

Мы около школы села Кара-Кудюр

Встреча с жителями села Саратан
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ближайшей чабанской стоянки. Сло-
вом, оказали существенную помощь 
от КПРФ местному населению. Не за-
были мы своих земляков поздравить 
с Новым Годом, вручить им наши 
партийные газеты и новогодние ка-
лендари с фазами луны по алтайско-
му календарю.

На следующий день, мы были в 
Кара-Кудюре. Там была аналогичная 
картина на дорогах и в селе – дороги 
расчищены в одну полосу, а в дерев-
не только по центру и к домам зна-
комых трактористов. Даже у школы 
дороги были не расчищены.

Тут на открытом партийном со-
брании первичной партийной орга-
низации села настоящее живое сло-
во сказала, пришедшая на собрание 
беспартийная Чулунова Н.П. С ее 
слов стало ясно (мы и сами видели), 
что лампочки освещения на столбах 
давно перегорели, но никто их не ме-

няет. Она не может добиться, чтобы 
расчистили снег до их стоянки, глава 
сельской администрации выделяет 
всего 20 литров солярки на расчис-
тку дороги до стоянки Куу-Тӧбӧ до 
которой только от Талду-Кудюра 12 
км. Даже корове Кара Кудюра по-
нятно, что этого количества солярки 
ни на что не хватит. Проблема этого 
села – отсутствие клуба. Как образно 
говорят местные жители – если бы 
каждый глава района за каждый год 
своего правления районом клал на 
стены клуба по два ряда бревен, то 
клуб бы давно построили. Если они 
не могут, то пусть и Бердников, и Гла-
ва района честно скажут, что не мо-
гут клуб построить. Тогда мы не стали 
бы на них надеяться, сами уж как-
нибудь, по два бревна выделял каж-
дый житель села, начали бы строить 
свой клуб. Но при этом Бердников с 
командой должен уйти с власти, раз 
не могут работать, не надо ни за что 
получать большую зарплату с наших 
налогов. ФАП в селе не работает, 
если работает – один день работает, 
другой день – нет. У нас нет машины 
скорой помощи, нет своего медика.

Еще одна подошедшая женщина 
сказала, что если заболеет в селе че-
ловек, не имеющий своей машины 
или близких родственников с маши-
ной, то он просто умрет, т.к. машины 
скорой помощи с Улагана не дождем-
ся. Народ сейчас стал не дружным. 
Если в 80-х годах, все жители дели-
лись друг с другом мясом добытой 
косули, то теперь даже если умрешь, 
не все придут на твои похороны. Ког-
да был Ю.М. Яргаков Главой района, 
то в нашем селе было два трактора, 
детский садик открыл, он реагировал 
на просьбы людей. Сейчас дороги 
чистят плохо, если большой снег, то 

прочищена узкая полоса дороги без 
карманов для разъезда встречных 
машин. Интернет в селе даже в шко-
ле плохой.

Мы обещали все вопросы жите-
лей довести до сведения админи-
страций сельского поселения и рай-
она. На обратном пути главы села на 
рабочем месте не оказалось – была 
на заседании районной сессии де-
путатов. Когда приехали в Улаган за-
йти в районную администрацию не 
получилось, тоже все были заняты 
на предновогоднем фуршете после 
сессии. Тоже было неудобно про-
рываться и беспокоить солидных, 
занятых государственными делами 
людей. Надеясь, что власти Улагана 
и РА будут читать нашу газету, обра-
щаемся к соответствующим чинов-
никам и Главе РА Бердникову А.В. по 
соответствующим их должностным 
обязанностям вопросам принять 
меры для нормализации условий 

жизни жителей Улаганского района. 
А для пущей важности, мы этот но-
мер газеты отправим Главе района и 
РА официальной почтой с указанием 
входящего номера. Да и пока выйдет 
номер газеты, уж снег-то должен 
быть уже убран.

Следующим селом мы посетили 
Балыктуюль. Тут жизнь текла также 
размеренным порядком – торговали 
магазины, ходили машины и люди 
в селе. Встретились с коммуниста-
ми, вручили вновь принятому члену 
КПРФ Бебиной о.М. партийный би-
лет. В результате разговоров с людь-
ми выяснилось, что некоторая часть 
населения голосовала, чтобы лишь 
бы против ЕР. В результате проведен-
ной разъяснительной беседы мы на-
деемся, что эти люди в дальнейшем 
с пользой потратят свой гнев против 
заевшихся земляков-единороссов, 
вступив в КПРФ и участвуя в местных 
выборах. Их фамилии земляки узна-
ют на предстоящих выборах.

Вечером мы участвовали в рабо-
те собрания первичной партийной 

организации села Улаган. Состоялся 
живой разговор с острой критикой 
работы и местной партийной орга-
низации, и пассивной работы перво-
го секретаря райкома КПРФ. Но са-
мое главное – люди настроились на 
работу, на привлечение в КПРФ по 
Улаганскому району новых людей, 
на участие во всех местных выборах 
в местную власть. Были и обиды, но 
потом снова мирились. К удивлению 
и к сожалению на собрании не было 
наших маститых на критику старых 

членов КПРФ, которых, как оказалось 
при выяснении причин, не оповести-
ли.

Утром мы вместе со вторым се-
кретарем Улаганского РК КПРФ Кы-
мындыновым Ю.И. двинулись в 
богом избранную Язулу. По пути за-
ехали в Саратан, где в местном клубе 
при проведении открытого партий-
ного собрания местной первичной 
партийной организации КПРФ собра-
лось около 20 человек. Тут состоялся 
очень живой разговор. Люди первым 
делом обвинили нас в том, что мы 
заранее не оповестили о своем при-
езде и проведении этой встречи. В 
Саратане на учете КПРФ состоит 7 
человек, из которых на собрании 
присутствовало 5. Хорошо работает 
секретарь первичной партийной ор-
ганизации села Саратан Белеев Вла-
димир Макарович.

Присутствующие на собрании 
люди как сговорились, начали жа-
ловаться на условия жизни (дороги 
не расчищены, в детсаде не хватает 
игрушек, районная власть не встре-
чается с населением, все считают, 
что саратанцы должны за сделанное 

для них только молчать и никого не 
критиковать, местные депутаты села 
и района все боятся начальству слово 
сказать).

Тут слово взяла Тоня (долго не го-
ворила мне свою фамилию из-за бо-
язни начальства, и земляки сказали, 
что если захочет, то она должна сама 
сказать, а не они) и обрушилась с кри-
тикой на своих земляков: «Вы сами 
голосовали за эту «Единую Россию», 
за этих депутатов села района и РА 
Тазрашева А.И., что сейчас жалуе-

тесь? Надо избирать депутатами та-
ких мужчин как Сашок (Кеденов А.А.), 
как Мирон (Манзыров М.М.). Надо 
главу района выбирать всенародно, 
референдумом. У меня нервов всегда 
не хватает из-за трусливости нашего 
народа – сами навыбирают, потом 
когда их нет, начинают их проклинать. 
Поэтому так и живем». Я позвонил де-
путату Тазрашеву А.И. по мобильному 
телефону и, к сожалению, выясни-
лось, что он тоже голосовал за проект, 
скажем мягко – поддержанный Бер-
дниковым, выбирать глав из депута-
тов, а не всенародно.

После этого подошел ко мне ак-
сакал и сказал: «Запишите меня, я 
не боюсь. Я Кымындынов Алексей 
Иосифович, передайте мои слова и 
просьбы Главе РА Бердникову А.В. 
Нам районное начальство сказало, 
что на наш детсад денег на игрушки 
не дают из-за того, что когда были 
выборы Главы РА, мы плохо про-
голосовали за Бердникова. И будто 
Бердников обиделся на саратанцев, 
что мы плохо проголосовали за него 
после строительства у нас школы, 
спортзала и приказал нам ничего 
не давать. Передайте ему, что это 
низкий поступок государственного 
человека и если он в ближайшее вре-
мя не обеспечит наш детсад полага-
ющимися игрушками, то я буду пи-
сать Путину». Александр Васильевич, 
привет вам передаем…

Некоторые Саратанцы требовали, 
чтобы трактор Т-170, который выде-
лил Бердников, работал и внутри Са-
ратана, а то он чистит только дорогу 
от Саратана до Язулы…

Подошел к нам ветеран Тазранов 
Тихон Семенович, инвалид 1 группы 
потерявший сына контрактника 1 
июля 2000 года. С его слов, ему пись-
мом министерства обороны была 

обещана квартира в любом регионе 
РФ равнозначная по квадратным ме-
рам его дому, где он сейчас прожива-
ет. Документы эти им утеряны. Про-
шу через вас обратиться повторно 
Президенту РФ В.В. Путину, Главе РА 
А.В. Бердникову, Главе Улаганского 
района Н.А. Санину, ко всем службам 
социальной защиты РА с просьбой 
восстановить мои документы и, если 
положено, выделить мне эту кварти-
ру за погибшего на войне сына. (Ре-
дакция просит указанных чиновни-
ков считать данную статью в газете 
за офиициальный запрос ветерана 
труда – ред.).

Единственной критикой КПРФ ста-
ло то, как сказали: «ЛДПР плохая пар-
тия, плохо относится к нерусским на-
циональностям, как вы не работает с 
населением, не решает их вопросы, 
а за то много раздает тетрадей, ке-
пок, футболок с надписью ЛДПР. Что 
у КПРФ мало денег?». Мы сказали – 
да, мало. И не собираемся мы устра-
ивать дешевые показухи, а работаем 
по более значимым вопросам само-
го народа, давайте вместе работать, 
вместе избирать достойную власть 
и будет всё по закону и будет всё ре-
шаться безо всяких криков и жалоб.

От Саратана на самом деле доро-
га была расчищена лучше – кое-где 
встречным машинам можно было 
разъехаться и везде в нужных местах 
были сделаны «карманы». Заехали 
на стоянку к Кымындынову А.И. Хо-
зяева встретили нас приветливо, си-
дят уверенные, говорят - сена у них 
прозимовать эту зиму хватит. На мой 
вопрос усть-канского человека – где 
же ваше сено? На стоянке сена нет! 
Ответили – зачем умным людям сено 
тащить по местным горам, где поч-
ти нет дороги? Сено стоит на месте 
сенозаготовки, а скотину кормим у 
стога сена, пока не кончится сено, по-
том к следующему стогу и т.д. Одна-
ко, теленгиты Улагана, шибко умные 
люди!

Вспомнился мне анекдот про то, 
как охотились на белого медведя 
русский Иван и чукча. Пошли они, 
значит, охотиться на белого медведя. 
Однако, далеко-о-о ушли в поисках 
зверя. И вдруг из-за глыбы льда поя-
вился, зарычал и кинулся на них этот 
самый, белый медведь, которого они 
искали и нашли на свою задницу. И 
этот самый, опытный охотник чукча 
бросился наутек от этого медведя. 
Проклиная чукчу-труса, эту саму охо-
ту и тот день, когда он запланировал 
эту охоту на медведя, русскому Ива-
ну пришлось бежать за чукчей. Чукча 
бежал быстро, угроза быть съеден-
ным медведем нависала конкретно 
над Иваном и он как-то отстрелива-
ясь назад, умудрился и убил-таки 
медведя. И сидит русский Иван на 
туше огромного белого медведя и 
уничтожающим взглядом встречает 
вернувшегося труса-чукчу. А в ответ 
чукча говорит: «Да-а-а, однако шиб-
ко большой дурак, русский Иван. Те-
перь, пусть он сам, один тащит до по-
селка убитого медведя, чтоб впредь, 
однако умный был!». И я был похож 
на этого охотника Ивана.

Перед Язулой остановились на 
мосте через реку Чулышман. Тут чет-
веро строителей обновляли настил 
моста. Работы выполняли местные 
строители Кеденов Геннадий Алек-
сандрович, Кымындынов Александр 
Николаевич, Темдеков Аржан Исаа-
кович и Тойдонов Василий Иванович. 
Работа у них шла умело и быстро. По-
говорив, поехали дальше.

Когда мы въехали в Язулу, что бро-
силось в глаза, так это большое коли-
чество детей играющих, в основном 
катающихся на санках с горок по-
среди деревни. Они были веселыми, 
румяными и красивыми. На скорую 
руку провели партийное собрание, 
погостили по домам коммунистов, 
попили чаю и быстро поехали назад, 
в Улаган, начинало темнеть.

На следующий день, мы рано вы-
ехали в Кош-Агач для участия в Курул-
тае алтайского народа Кош-Агачского 
района. Об этом читайте статью на 
странице 4 этого же номера газеты.

в. КУдИРМЕКов, 
депутат от КПРФ городского со-

вета депутатов г.Горно-Алтайска

Чиновники затягивают ремни граждан и просят поддержать, якобы, Путина… Съели все валютные запасы и разворовывают 
страну до уничтожения… Путин всё знает и ничего не делает… Что дальше?

Продолжение. Начало на странице 4

В Балыкче с Тантыевым Н.И. Б. Жданов вручает партбилет коммунистке Бебиной О.М.

Ю. Кымындынов и В. Манзыров на дороге в Язулу 

Собрание коммунистов села Улаган

Строители моста через Чулышман у села Язула

Вот так работает выделенный трактор Т-170
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Ты никому не нужен, забил и не пришел на выборы… Ты бюджетник, тебя заставили голосовать за «Единую Россию» 
и забыли как использованный матрас… Что дальше?

13 января 2017 года, в селе Туро-
чак состоялась отчетно-выборная 
конференция местного отделения 
КПРФ. На конференцию было избра-
но 17 делегатов от первичных отде-
лений района. В работе конференции 
приняли участие: член ЦК КПРФ, пер-
вый секретарь рескома АРО КПРФ, де-
путат РА Ромашкин Виктор Василье-
вич; второй секретарь рескома АРО 
КПРФ, депутат РА Федькин Михаил 
Иванович; второй секретарь Горно-
Алтайского горкома КПРФ, председа-
тель отделения ООД ВЖС «Надежда 
России» в РА Черепанова Анна Васи-
льевна, член бюро рескома АРО КПРФ 
Бердникова Галина Семеновна.

Райком КПРФ и КРК отчитались о 
проделанной работе. В прениях вы-
ступило 9 делегатов, оценили рабо-

ту райкома, результаты прошедших 
выборов депутатов Государственной 
Думы, депутатов сельских поселений 
и признали работу райкома удовлет-
ворительной.

На конференции был избран но-
вый состав Турочакского райкома 
КПРФ в составе 17 человек, три кан-
дидата в члены райкома и новый со-
став КРК. После закрытия конферен-
ции был проведен организационный 
Пленум райкома КПРФ, где были 
избраны бюро в составе 7 человек и 
секретари райкома КПРФ:

Первый секретарь - Кандаракова 
Ольга Вадимовна;

Второй секретарь - Киркин Влади-
мир Владимирович;

Третий секретарь - Степанова Ва-
лентина Ивановна; 

Члены бюро райкома Лепилова 
Л.В., Долганов Ф.А., Погадаева А.М. 
и Болотова Е.М.

В завершении Пленума, высту-
пил первый секретарь рескома АРО 
КПРФ Ромашкин Виктор Васильевич, 
поздравил вновь избранных членов 
бюро райкома и пожелал им плодот-
ворной работы.

в турочаке состоялась районная отчетно-
выборная конференция коммунистов

В селе Турочак прошла предно-
вогодняя акция «Дарим радость де-
тям!». Общество «Женщины России» 
села Турочак при поддержке ком-
сомольцев 27 декабря осуществили 
мечту многих ребятишек - встретить 
Деда Мороза и Снегурочку!

Костюмированное представле-
ние было проведено во всех детских 
садах села Турочак. Дед Мороз и 
Снегурочка слушали детские стихи, 

проводили конкурсы, а помогали им 
добрые зверюшки, скоморохи, дев-
чушки-веселушки и даже баба Яга!

Дети получали сладкие призы и 
все остались очень довольными! Уже 
стало традицией такие мероприятия! 
Комсомольцы района принимают 
активное участие: делают костюмы и 
играют роли новогодних персонажей!

Благодарим за спонсорскую по-
мощь для проведения праздника 

партию КПРФ при поддержке ко-
торой и существует Всероссийское 
женское движение «Женщины Рос-
сии». Нужно никогда не забывать, 
что дети - это цветы нашей жизни и 
желательно почаще их нежить и об-
ращать внимание!

С.в. лихтенвальд, председатель 
отделения села Турочак женского 

движения «Женщины России»

Дарим радость детям!

Комсомол – наша смена
29 октября, как и вся страна, мы отметили знаменательную дату – День 

рождения комсомола. На торжественное собрание, посвященное 98-й годов-
щине комсомола, собрались юные члены ЛКСМ и были приглашены ветераны 
комсомола. К собранию была выпущена содержательная, красочная стенгазе-
та «Молодая гвардия», а также красочный плакат, на котором кратко описаны 
все героические заслуги комсомола перед Родиной в разные исторические 
периоды жизни нашей страны, нашего советского народа. Награды комсомо-
ла партией и правительством – это шесть орденов на знамени комсомола.

Перед собравшимися выступил ветеран комсомола Капишников Алек-
сандр Николаевич. Он поздравил всех с Днем рождения комсомола, а затем 
коротко, но содержательно рассказал о Дне рождении комсомола, о далеком 
18-м, о дальнейшей бурной жизни комсомола. Далее по повестке собрания 
были рассмотрены заявления о вступлении в комсомол, торжественно вруче-
ны комсомольские билеты и комсомольские значки. Первый секретарь Туро-
чакского РК КПРФ А.М. Погадаева поздравила всех вступивших в члены ЛКСМ 
и пожелала им быть активными в работе комсомольской организации.

Затем комсомольцам, принявшим активное участие в предвыборной аги-
тационной работе, были вручены благодарственные письма Алтайского Ре-
скома КПРФ. Это Тишановой Жанне, секретарю комсомольской организации, 
Щумариной Кристине, Вараксиной Насте.

Турочакская комсомольская организация в настоящее время пока мало-
численная - 15 членов ЛКСМ, но она боевитая. Комсомольцы - активные по-
мощники своих старших товарищей–коммунистов.

Секретарь комсомольской организации Тишанова Жанна - хороший орга-
низатор, она быстро, оперативно может организовать комсомольцев на вы-
полнение предстоящего мероприятия.

За два последних года, как вновь была создана комсомольская организа-
ция, она имеет много полезных дел. В 2014 году проведен круглый стол с при-
глашением ветеранов комсомола и партии. Проведена беседа с Шумариной 
Н.И. – организатором внеклассной работы о комсомоле, его героических под-
вигах как в труде, так и в бою. Здесь же организован прием в комсомол. 

Комсомольцы постоянно помогают коммунистам распространять газету 
«Правда Горного Алтая» среди населения района. На каждый проводимый 
митинг: 7 ноября, 1 мая, 9 мая и 22 июня они идут вместе с коммунистами под 
красными знаменами. Жители села Турочак обратили внимание на их орга-
низованность. Принимали участие также вместе с коммунистами во Всерос-
сийском лыжном соревновании в феврале 2016 года. Особенно комсомольцы 
показали свою активность в предвыборной агитационной работе по выборам 
в Государственную Думу Российской Федерации, распространяя листовки и 
газету «Правда Горного Алтая». Работают с пионерами и делают много других 
полезных дел.

После I съезда коммунистической молодежи Российской Федерации (СКМ 
РФ) 20 февраля 1999 года в Турочаке в 2002 году была создана комсомольская 
организация. Она насчитывала более 40 членов СКМ. Через год организована 
комсомольская организация в Верх-Бийске.

Из тех первых комсомольцев многие окончили высшие учебные заведения 
и работают в Алтайском крае и в Республике Алтае. Вышли, как говорится, в 
люди. Вот, к примеру, Аня Соломаткина и Миша Лефушан – инженеры, рабо-
тают в Барнауле. Лена Менегечева – врач-фармацевт также работает в Барна-
уле, Настя Казанцева - следователь Турочакской прокуратуры, Ира Тужнекова 
- врач Турочакской райбольницы.

В заключение хочу сказать, что бюро Турочакского РК КПРФ должное вни-
мание уделяет работе с молодежью. В районе - 5 пионерских дружин: в Ту-
рочаке, Тондошке, Верх-Бийске, Бийке, Курмач-Байголе и комсомольская ор-
ганизация. Далее мы поставили перед собой задачу: растить комсомольскую 
организацию до создания райкома комсомола.

А.М. ПоГАдАЕвА, член бюро Турочакского РК КПРФ

новогодние поздравления 
от коммунистов турочака!

Молодые коммунисты Турочакского местного отделения КПРФ решили в 
очередной раз поздравить организации своего района с новым годом! А это 
без малого около 15 учреждений, Совет районных депутатов, совет сельских 
депутатов. А все началось с того, что коммунисты Лепилова Л.В., Кандара-
кова О.В. и Степанова В.И нарядились в новогодние костюмы, подписали 
открытки с индивидуальными поздравлениями для каждой организации, 
взяли юбилейные календари, газеты «Правда Горного Алтая» и поехали...

Начали с самых отдаленных от центра организаций - это Энергосбыт. И 
стало сразу понятно, что нас ждут, что люди знают, что это стало уже тради-
цией, что коммунисты приедут, подарят, поздравят. Также радостно и весе-
ло встретил нас Центр социальной защиты, руководитель Манжосова С.И. 
Пенсионный фонд (руководитель Жуков В.Г.), пожарники, полиция и так все 
службы Турочакского района!

Ждали и заряжались от Деда Мороза и Снегурочки позитивом, радова-
лись взрослые словно дети, вспоминали детские забытые новогодние стиш-
ки и спешили рассказать их Деду Морозу. Ну, а Дед Мороз, как всегда, дарил 
конфеты, пожелания и подарки!

Вот маленькое внимание переродилось в огромную традицию, с хороши-
ми последствиями! А оказалось для этого ничего большого не надо, главное 
- встать, нарядиться и выйти из дома!

Благодарим за поддержку и спонсорскую помощь реском КПРФ, депутата 
РА и первого секретаря рескома АРО КПРФ Ромашкина В.В и секретаря Туро-
чакского РК КПРФ Степанову В.И.

Бюро РК Турочакского местного отделения КПРФ

Погадаева А.М. член партии ком-
мунистов с 63-летним стажем, 18 
лет руководила Турочакской район-
ной партийной организацией КПРФ



Правда Горного Алтая, 23 января 2017 г.7

Не поддержал КПРФ, у тебя всё пока схвачено, на соседей и всех остальных тебе наплевать, деньги пока есть, дети пока с работой… 
Проголосовал за «Единую Россию», но если вдруг начальство сменится, что-то еще тревожит, но надеешься… Что завтра?

ведущие экологические 
организации критикуют но-
вые правила заготовки дре-
весины, которые допускают 
промышленные рубки в цен-
ных кедровых лесах по всей 
Сибири и дальнему востоку. 
Гринпис России обратился к 
своим сторонникам с призы-
вом подписать петицию к гла-
ве Минприроды Сергею дон-
скому с требованием вернуть 
старую норму о заготовке 
древесины в кедровых лесах.

Под Новый год, 29 дека-
бря, Минюст утвердил пра-
вила, в которых Минприроды 
существенно, в полтора раза, 

увеличило площадь лесов, 
в которых можно заготавли-
вать древесину. Теперь ке-
дры должны составлять почти 
половину всего леса, чтобы 
его не трогали. Отныне ком-
мерческие рубки разрешены, 
если в лесу до 44 % кедра, 
раньше эта граница была 
установлена на уровне 25 %. 
«Это обернётся уничтожени-
ем лесов во многих регионах 
Сибири и Дальнего Востока, 
от Томской области до Примо-
рья. Многие животные лишат-
ся дома, в том числе амурские 
тигры», — обеспокоен руко-
водитель программы Гринпис 
России по заповедным терри-

ториям Михаил Крейндлин. 
Его недовольство разделяют и 
специалисты по устойчивому 
лесопользованию на Дальнем 
Востоке, и активисты Забайка-

лья.
http://www.greenpeace.org/

russia/ru/news/2017/kedr-16-
01-2017/

жители республики алтай! не думайте, что власти 
заступятся за наш кедр без вашего требования 

сделать это

Как известно всем нормаль-
ным, умеющим читать и писать 
гражданам России, что партия 
«Единая Россия» - это партия 
богатых и сверхбогатых, партия 
«Единая Россия» - за капитали-
стический путь развития, где 
будут бедные (почти всё насе-
ление РА, кроме руководства 
партии «Единая Россия» по РА и 
чиновников) и богатые.

На что рассчитывает наш 
бедный земляк, который как за-
гипнотизированный голосует за 
«Единую Россию»?

Партия «Единая Россия»:
- голосует за то, чтобы мил-

лиардеры платили одинаковый 
с вами процент подоходного 
налога, когда во всех развитых 
странах (США, Германия, Англия 
и др.) давным-давно введена 
прогрессивная шкала налога 
(богатые платят больше про-
центов подоходного налога) 
доходящая до 60% от доходов 

сверхбогатых граждан;
- голосует против ратифи-

кации ст.20 Конвенции ООН о 
мерах против коррупции (когда 
богатства человека больше чем 
его официальные доходы, заво-
дится уголовное дело с конфи-
скацией имущества);

- голосует, чтобы богатства 
наших земель и недр принад-
лежали кучке воров в законе и 
приближенных к Президенту;

- голосует, чтобы медицина 
и образование было платным, 
когда развитые страны посте-
пенно отменяют эти платы;

Эта партия «Единая Россия» 
в Республике Алтай в своих ря-
дах держит практически всех 
чиновников и богатых (на на-
шем республиканском уровне). 
Оглянись кругом, посмотри - 
кто является членом ЕР? Среди 
членов ЕР простых граждан, 
наемных рабочих и безработ-
ных почти нет. А эти чиновники 

члены ЕР в т.ч. мелкие из наших 
деревень держат всех вас, про-
стые жители РА, за заложников 
ваших детей, вашего скота, ко-
торый вы растите несмотря ни 
на что. Потому что вы пропаде-
те без своего скота. Скотовод-
ство в РА живо не из-за мудрого 
руководства Бердниковым, а 
из-за того, что людям как-то вы-
живать надо. Эта власть не мо-
жет наладить переработку мяса 
на месте, чтобы крестьянин РА 
мог достойно продать с трудом 
выращенный скот.

 Как бы ни декларировали 
власти путь РА туристическим, 
основное население жило и бу-
дет жить за счет скотоводства.

И эта партия богатых и чи-
новников, партия «Единая Рос-
сия» никогда не будет думать о 
благополучии всех граждан РА 
в зависимости от проданных за 
рубеж природных богатств Рос-
сии в размерах аналогичным 

хозяевам недр страны.
Поэтому чем думает наш 

земляк из РА, когда голосует за 
ЕР, мы не знаем! А думать надо, 
хотя бы из-за будущего своих 
детей. В стране, а РА особенно, 
становится и укрепляется прин-
цип потомственного неравен-
ства и наследственности. Если 
ты без средств существования 
и без работы – то и твои дети 
будут обречены на это. Если ты 
чиновник, министр, то и твой 
сын должен работать в аппа-
ратах Правительства или мини-
стерств РА.

Наша Республика малень-
кая, всмотритесь в лица тех, 
кто нами командует или якобы 
обслуживает в теплых кабине-
тах министерств и ведомств. 
Ба-а-а! Знакомые все лица, на-
чиная от дедов, родителей, кон-
чая их детьми!

в. КУдИРМЕКов 

на что рассчитывает простой житель ра, проголосовавший 
за «единую россию»? оглянитесь и проснитесь!

Первый в мире триллионер 
появится в мире в ближайшие 
25 лет на фоне растущего нера-
венства в глобальном распреде-
лении благ.

Сейчас один процент населе-
ния планеты владеет большим 
богатством, чем остальные 99. 
Об этом в понедельник, 16 янва-
ря, сообщается в исследовании 
международной благотвори-
тельной организации Oxfam.

Восемь богатейших бизнес-
менов мира владеют состоя-
нием, которым совокупно рас-
полагают около 3,6 миллиарда 
человек в мире, или около поло-

вины населения Земли, говорит-
ся в докладе.

Уклонение от уплаты налогов 
является одним из факторов, ко-
торые способствуют росту нера-
венства. Потери развивающихся 
стран от неуплаты налогов кор-
порациями составляют около 
100 миллиардов долларов в год.

В ближайшие двадцать лет 
500 богачей по всему миру оста-
вят своим наследникам 2,1 трил-
лиона долларов, что больше 
ВВП Индии.

При этом доход беднейших 
10 процентов людей планеты 
увеличивался в период с 1988 

по 2011 год менее чем на три 
доллара в год. Генеральный 
директор компании, акции ко-
торой входят в ведущий индекс 
британской фондовой биржи 
FTSE-100, зарабатывает столько 
же, сколько 10 тысяч рабочих в 
Бангладеш, отмечает Oxfam.

За последние тридцать лет 
заработки половины населения 
США не выросли, в то время как 
доход одного процента самых 
состоятельных людей в стране 
увеличился на 300 процентов.

11 января телеканал HBO со-
общил, что один из богатейших 
людей в мире, глава инвестком-

пании Berkshire Hathaway Уор-
рен Баффет экономит на завтра-
ках в McDonald’s в дни, когда 
фондовый рынок падает.

Днем ранее журнал Forbes 
писал, что состояние российских 
миллиардеров выросло на 29 
миллиардов долларов после по-
беды Дональда Трампа на пре-
зидентских выборах в США. Рост 
благосостояния наиболее бога-
тых россиян объясняется укре-
плением рубля и повышением 
стоимости российских ценных 
бумаг.

https://news.mail.ru

Предсказано появление первого в мире триллионера

Активисты Общероссийско-
го народного фронта в Алтай-
ском крае считают, что новые 
правила заготовки древесины, 
утвержденные приказом Мин-
природы России от 13 сентя-
бря 2016 г., создают условия 
для фактической легализации 
незаконной вырубки кедра 
и призывают Минприроды 
срочно отменить их.

Новые правила заготовки 
древесины вступили в силу с 
10 января 2017 г. Неожидан-
ностью для специалистов ста-
ло появление в этом важней-
шем для лесного хозяйства 
документе нормы, разреша-
ющей производить заготовку 
древесины в лесных насаж-
дениях с долей кедра до пяти 
единиц в породном составе 
древостоя.

Действовавшие ранее Пра-
вила заготовки древесины за-
прещали проведение рубок 
спелых и перестойных насаж-
дений с участием кедра три 
единицы и более. Совершен-

но непонятно, чем вызвано 
это существенное ослабление, 
и почему проект такого изме-
нения не проходил обязатель-
ные процедуры обществен-
ного обсуждения, оценки 
регулирующего воздействия 
и независимой антикоррупци-
онной экспертизы. Активисты 
ОНФ неоднократно обращали 
внимание на вопиющие си-
туации с вырубкой кедровых 
лесов. Но если до сих пор вар-
варские и незаконные рубки 
кедра проводились под фор-
мальным прикрытием сани-
тарных рубок или рубок ухода, 
то новые правила заготовки 
древесины создают условия 
для фактической легализации 
незаконной деятельности, 
считают общественники.

Координатор региональ-
ной группы общественного 
мониторинга ОНФ по пробле-
мам экологии и защиты леса 
в Алтайском крае Алексей 
Грибков констатирует, что си-
туация с кедровыми лесами 

на Алтае уже и так плачевная. 
Значительная часть доступных 
для транспорта кедровников 
изуродована варварскими вы-
рубками. Практически везде, 
где есть дороги, наблюдаются 
расстроенные и ослабленные 
насаждения, огромные пусто-
ши, оставшиеся после сплош-
ных рубок, брошенные вдоль 
дорог штабеля и завалы сгнив-
шей древесины.

«Творящееся в лесах безоб-
разие вызывает негодование 
местного населения. Нетруд-
но представить, какой будет 
реакция людей, когда в лесах 
со значительной долей кедра 
начнутся сплошные и выбо-
рочные рубки в целях ком-
мерческой заготовки деловой 
кедровой древесины», – опа-
сается общественник.

Дело в том, что кедр – де-
рево особое. Благодаря сво-
ему уникальному свойству 
давать питательные орехи, он 
кормит не только всю тайгу, но 
и живущих здесь людей. Для 

местного населения кедровый 
орех – важнейший источник 
дополнительного дохода, а 
зачастую и вообще – основа 
существования.

Активисты ОНФ в Алтай-
ском крае призывают Мин-
природы России незамедли-
тельно отменить поправки, 
внесенные в правила заготов-
ки древесины. Необходимо 
вновь установить запрет на 
рубки спелых и перестойных 
лесных насаждений для за-
готовки древесины в лесах с 
участием кедра три едини-
цы и более в породном со-
ставе древостоя. Кроме того, 
необходимо восстановить в 
правилах заготовки древеси-
ны прежнюю норму, которая 
предписывала сохранять не 
только занесенные в Красную 
книгу деревья, кустарники и 
лианы, но и иные виды редких 
и исчезающих лесных расте-
ний и животных.

http://onf.ru/

а где онФ ра? ждут указания бердникова?
Эксперты ОНФ в Алтайском крае уверены, что новые правила заготовки древесины угрожают кедровым лесам

21 января коммунисты 
республики алтай почтили 

память в.и. ленина
21 января 2017 года комму-

нисты и комсомольцы города 
Горно-Алтайска, и их сторон-
ники в день памяти владими-
ра Ильича ленина вышли на 
площадь к памятнику вождю 
мирового пролетариата.

Перед торжественным воз-
ложением памятных венков 
перед собравшимися выступил 
первый секретарь Алтайского 
республиканского комитета 
КПРФ, депутат, руководитель 
фракции КПРФ в Государствен-
ном Собрании – Эл Курултай 
Республики Алтай виктор васи-
льевич Ромашкин. Он напом-
нил о том, что Ленин создал 
для трудящихся советское го-
сударство, которое смогло вы-

стоять в Гражданской и Великой Отечественной войнах, о том, 
что Советский Союз был сильнейшей в мире социалистической 
страной. Сегодня же, коммунисты, их сторонники, в год столе-
тия Великой Октябрьской социалистической революции, долж-
ны объединить вокруг идей Ленина, наших соотечественников.

В настоящее время, когда капиталистическая система ис-
черпала себя, выход есть лишь в построении всемирного со-
циализма. И в этом свете наследие Ленина приобретает еще 

большую ценность в работе 
коммунистов с населением.

Памятные венки от комму-
нистов и комсомольцев были 
возложены, также, к монумен-
ту В.И. Ленина и в районе быв-
шей гардино-тюлевой фабрики 
города. В этих мероприятиях 
участвовал секретарь рескома 
АРО КПРФ, депутат городско-
го совета депутатов Василий 
Дмитриевич Кудирмеков.

Кроме того, торжествен-
ное памятное мероприятие у 
памятника вождю мирового 
пролетариата провели комму-
нисты села Майма. Перед со-
бравшимися выступил второй 
секретарь Алтайского рескома 
КПРФ, депутат РА Михаил Ива-

нович Федькин, который также вручил партийный билет всту-
пившей в ряды КПРФ Чупиной Надежде Викторовне.

Мероприятие освещалось средствами массовой информа-
ции, телевидением.

Также, в этот день, памятные мероприятия были проведены 
Турочакским, Шебалинским, Онгудайским и Кош-Агачским рай-
комами КПРФ.

М. САвЕнКо, 
первый секретарь Горно-Алтайского горкома КПРФ
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Так и коммунисты Турочакского РК КПРФ 21 января 2017г собра-
лись у памятника В.И.Ленина с траурными лентами на приспущенных 
флагах КПРФ. Не смотря на мороз и стужу люди пришли почтить па-
мять вождя пролетариата. Траурный митинг открыла первый секре-

И прежде чем укрыть в могиле
Навеки от живых людей,
В колонном зале положили
Его на пять ночей и дней...
И потекли людские толпы,
Неся знамена впереди,
Чтобы взглянуть на профиль желтый
И красный орден на груди.
Текли.А стужа над землею
Такая лютая была,
Как будто он унес с собою
Частичку нашего тепла.
И пять ночей в Москве не спали
Из-за того, что он уснул,
И был торжественно-печален
Луны почетный караул.

1924 г. Вера Инбер.

турочакские коммунисты почтили память ленина

Но если ты хочешь жить достойно, быть хозяином своей жизни, будь с КПРФ!
За «Единую Россию» проголосовали, у них большинство в Госдуме – как проголосовали, так и живете!
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он памяти 
достоин 
нашей... 

На восемьдесят пятом 
году после продолжитель-
ной болезни ушёл из жизни 
Заслуженный деятель Ре-
спублики Алтай, Почётный гражданин с. Манжерок Респу-
блики Алтай, 11-й зайсан рода тюс, председатель Совета за-
йсанов Республики Алтай, писатель, член КПРФ с 65-летним 
партийным стажем 

валентин Агафонович ЧЕКонов.
Валентин Агафонович родился в 1932 году в с. Паспаул 

Чойского района Республики Алтай. С середины 30-х годов 
семья живёт в с. Манжерок. Валентин с детских лет рос в 
обстановке добра и справедливости. Мама, Чеконова Евге-
ния Александровна (Таштамышева), старшая сестра сестёр 
Таштамышевых, одних из первых учителей республики, 
воспитала 8 детей и 6-х детей своей родной рано умершей 
сестры воинковой Таисии Александровны.

Отец прошёл ад Калининского фронта, защищал Сталин-
град, брал Кёнигсберг, ушел из жизни с двумя осколками у 
сердца.

Валентин Агафонович начал свою трудовую деятель-
ность в Великую Отечественную войну в 10 лет пастухом, 
рабочим.

После окончания Манжерокской школы в 1947 году по-
ступил в Ойротский нацрабфак. В рабфаке был активным 
комсомольцем, членом комитета комсомола, членом бюро 
курса.

Рабфак заканчивал заочно, так как был направлен обко-
мом комсомола заворгом в Кош-Агачский райком ВЛКСМ.

Служил на Дальнем Востоке (1951 – 1953 г.г.) в дальней 
бомбардировочной авиации ночного действия. После трав-
мы, полученной на учениях, комиссован, вернулся домой в 
Манжерок, где стал работать зав. сельским клубом, комсо-
мольцами села был избран секретарём комитета ВЛКСМ.

После окончания с отличием Горно-Алтайского педаго-
гического училища, работал директором Бельтирской шко-
лы Кош-Агачского района. В 1962 году, будучи студентом 
второго курса пединститута, направлен инструктором парт-
кома Кош-Агачского сельского производственного управле-
ния КПСС. Дальнейшая его жизнь подчинялась Уставу КПСС, 
партийной дисциплине. Валентин Агафонович – инспектор 
Ташантинской таможни, секретарь парткома колхоза «Кы-
зыл-Мааны» и заместитель председателя колхоза. По его 
инициативе началось строительство средней школы. Затем 
работа в колхозе им. Жданова в тех же должностях, что и 
в колхозе «Кызыл-Мааны», заведующим отделом культу-
ры Кош-Агачского райисполкома. По его инициативе был 
создан ансамбль «Чуя», впоследствии ставший Лауреатом 
премии Алтайского комсомола.

В 1972 году он избирается заместителем председателя 
и секретарём парткома колхоза «Кызыл-Мааны». Во время 
его работы в колхозе чабан Кыдат Тебекова стала Героем 
Социалистического Труда.

Несколько лет он работает заворготделом Кош-Агачского 
райкома КПСС, секретарём парткома Байгольского лесо-
комбината Турочакского района, заведующим отделом 
пропаганды и агитации Турочакского райкома КПСС.

В 1984 году Валентина Агафоновича переводят заведую-
щим общим отделом Улаганского райкома КПСС.

После ухода на пенсию трудился начальником отдела 
и заместителем государственно-кооперативного управле-
ния, после его ликвидации работал в госкомэкологи Респу-
блики Алтай.

После ликвидации СССР и КПСС Валентин Агафонович 
активно работает по восстановлению организации комму-
нистов Республики Алтай. Он бессменный секретарь пер-
вичного отделения № 5 г. Горно-Алтайска, член рескома 
КПРФ.

Работая советником Главы Республики Алтай, Предсе-
дателя Правительства Республики Алтай М.И. лапшина на 
общественных началах, старался обратить его внимание на 
решение социальных проблем республики.

Имеет 8 правительственных наград, Почётные грамоты 
ЦК, обкома, крайкома ВЛКСМ, обкома и крайкома КПСС. 
Награждён высшей наградой КПРФ – орденом «Партийная 
Доблесть».

Литературным даром обладал с детства. Первую свою 
книгу выпустил в 70 лет. Создал общественное объедине-
ние начинающих писателей и поэтов «Бабырган», являлся 
его председателем.

Алтайский реском КПРФ выражает слова искреннего со-
чувствия родным и близким этого выдающегося человека, 
нашего товарища - Валентина Агафоновича Чеконова.

с Днем рождения, 
товарищ сталин!

Коммунисты Республики Алтай выражают соболезно-
вание секретарю Чойской первичной организации КПРФ 
Нишкун Галине Владимировне, в связи со смертью её отца 
- нИШКУн владимира николаевича. 

Алтайский республиканский 
и Чойский районный комитеты КПРФ 

СоБолЕЗнУЕМ ТовАРИщУ

Акционер и зампред совета директоров банка «Пересвет» Еле-
на Холодова может быть троюродной сестрой главы РПЦ патриар-
ха Кирилла. К такому выводу пришел телеканал «Дождь», проведя 
собственное расследование.

Елена Холодова — предполагаемая сестра Лидии Леоновой, 
которая в 2012 году была истицой по делу о строительной пыли, 
которая якобы причинила ущерб квартире патриарха в Доме на 
набережной в центре Москвы. Леонова через суд взыскала с со-
седа 20 млн рублей. Патриарх Кирилл тогда заявил, что Леоно-
ва — одна из двух его троюродных сестер, проживающих в этой 
квартире. Имя второй сестры патриарх Кирилл не назвал, указав 
лишь, что сестрам 55 и 65 лет.

По данным историка церкви Сергея Бычкова, Леонова до 
замужества носила фамилию Холодова. Некоторые СМИ еще в 
2004 году называли Леонову «дочерью повара Ленинградского 
обкома КПСС». Согласно данным Санкт-Петербургского архива, 
у директора столовой Смольного управления делами Ленин-
градского обкома КПСС было две дочери — Лидия и Елена, чей 

возраст совпадает с возрастом 
жительниц квартиры главы РПЦ.

Банк принадлежит Русской 
православной церкви (49,6%) и 
Торгово-промышленной пала-
те России через «Экспоцентр» 
(24,3%). Владелец 0,3% акций 
«Пересвета» Елена Холодова ста-
ла зампредом совета директоров 
банка с 2010 года.

В октябре 2016 года ЦБ ввел в «Пересвет» временную админи-
страцию и мораторий на удовлетворение требований его кредито-
ров. К началу декабря банк полностью утратил собственные сред-
ства, его отрицательный капитал на 1 декабря составил 35,1 млрд 
рублей, говорится в уведомлении Единого федерального реестра 
сведений о фактах деятельности юридических лиц (Федресурс).

https://www.opentown.org/news/135906/#readmore

среди владельцев банка рПЦ обнаружили предполагаемую 
сестру патриарха

Майминский райком КПРФ поздравляет с днем рождения
Баранову Елену Васильевну
Медведева Алексея Федоровича
Федькину Людмилу Александровну
Федькина Михаила Ивановича
Зиновьева Валерия Александровича
Табакаеву Ирину Васильевну
Нефедову Раису Николаевну
Соколову Елену Николаевну
Воробьева Николая Миркульевича
Батурину Светлану Анатольевну

Пусть каждый день несёт вам радость, 
Успех в труде, уют в семье, 
Пусть позже всех приходит старость, 
Живите долго на земле! 
Желаем искренне, сердечно, 
Hе знать волнений и помех, 
Чтобы сопутствовали вечно 
Здоровье, счастье и успех!

21 января в Шебалино прошло мероприятие посвящённое 
памяти В.И.Ленина. Второй секретарь райкома КПРФ Лядин 
И.В. у памятника В.И. Ленину выступил с речью о значимости 
вождя мирового пролетариата и о современном социально-
экономическом состоянии России и ее народа. Коммунисты 
возложили венок и гвоздики. Ветераны партии и труда Шеба-
линского района выразили свое возмущение очернением в 
СМИ личности Ленина и его идей, трудов. 

В.И.Ленин был основате-
лем первого в мире социали-
стического государства, во-
ждем мирового пролетариата, 
верой и надеждой всех людей 
труда.

Под непосредственным 
руководством В.И.Ленина 
свершилась октябрьская ре-
волюция. Ленин знал чаяния 
народа. Не народ для револю-
ции, а революция для народа.

На его плечи лег невероят-
ный груз задач. Работа на из-
нос, порой без сна и отдыха. И 
все ради простых людей - ра-

бочих, крестьян, учителей, врачей, матросов и солдат, всех тех, 

кто начинал строить первое в мире социалистическое государ-
ство.

Но те, кто этого требует, своими руками вновь и вновь пишут 
на стенах Кремля: «ленин и сейчас живее всех живых». Ибо 
если он умер - то почему его боятся? А если боятся - выходит, 
он и впрямь «живет и побеждает»!

Вот что писал В.И.Ленин: «Мы хотим добиться нового, 
лучшего устройства общества: в этом новом, лучшем об-
ществе не должно быть ни богатых, ни бедных, все долж-
ны принимать участие в работе. Не кучка богатеев, а все 
трудящиеся должны пользоваться плодами общей рабо-
ты...»  А как сейчас?

«...Единственное средство положить конец народной 
нищете - это изменить сверху донизу теперешние порядки 
во всем государстве и установить порядки социалистиче-
ские...»

«Рабочему народу не на кого надеяться, не на кого рас-
считывать, кроме как на самого себя. Рабочего человека 
никто не освободит от нищеты, если он сам себя Не осво-
бодит...Разумеется, соединить в один союз, в одну партию 
миллионы рабочих - дело очень и очень нелегкое, требую-
щее времени, настойчивости, упорства и мужества...»

Сегодня вновь нужно сказать: «Пролетарии всех стран, со-
единяйтесь!» Вместе победим.

21 января 1924 года умер владимир ильич ленин

тарь РК КПРФ Кандаракова О.В. Кроме коммунистов пришли комсо-
мольцы и просто школьники.

Не все дети знали о том, для чего собрались коммунисты в такой 
мороз. Вот через такие мероприятия коммунисты воспитывают и при-
влекают в свои ряды молодое поколение, только на таком примере 
воспитывается уважение и почет к коммунистам.

Бюро Турочакского РК КПРФ


