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ЖДЁМ ВАС В РЯДАХ БОРЬБЫ ЗА СПРАВЕДЛИВУЮ, СИЛЬНУЮ
И СОЦИАЛИСТИЧЕСКУЮ РОССИЮ – ЗА СССР!

(Обращение Центрального Комитета КПРФ)
Товарищи! Соотечественники!
Россия переживает драматичный этап 

своей истории. Политика деградации ли-
шает страну перспектив. Злое дыхание 
«лихих девяностых» вновь витает в воздухе. 
Кто-то безропотно ждёт спасительных реше-
ний «сверху». Да, в Кремле тоже хотят выйти 
из кризиса. Иначе им просто не устоять. Но их 
социально-экономический курс не совместим 
с интересами трудящихся и развитием страны. 
Это они вскармливают олигархию, повышают 
пенсионный возраст, «обнуляют» президент-
ские сроки, формируют бюджет нищеты и де-
градации. На этом фоне к власти остервенело 
рвётся очередная волна либеральных выкор-
мышей. И им есть на кого опереться в запад-
ных центрах и коридорах российской власти.

У нас, коммунистов, иные цели. Мы убежде-
ны: национальные интересы России без 
социализма, справедливости и дружбы 
народов не защитить. Для этого стране ну-
жен широкий Лево-патриотический Народный 
фронт. А ему необходим прочный стержень – 
крепкая, энергичная и умная партия коммуни-
стов.

Каждый неравнодушный человек неизбеж-
но погружался в думы о Родине, о своём месте 
в её судьбе, о личном политическом выборе. 
Мы зовём вас сегодня сплотиться для решения 
семи главных задач, вставших перед Отчизной.

Первая – отбить атаку на Россию и рус-
ский мир. Мы – главный объект агрессии гло-
бального капитала. Для борьбы с кризисом ему 
позарез нужна кладовая всей планеты. Такие 
угрозы требуют максимального сплочения сил. 
Русские собрали под свои знамёна 190 наро-
дов и народностей. А сегодня их уничтожают. 
На алтарь победы над фашизмом принесено 
20 миллионов русских жизней. После преда-
тельского разрушения СССР 25 миллионов 
русских отрезали уродливыми границами. Ещё 
20 миллионов мы потеряли в омуте «либераль-
ных реформ». Ни одна нация не понесла таких 
страшных потерь. И это – чрезвычайная опас-
ность для всех народов России, для единства 
и целостности страны. Удары натовцев по Бе-
лоруссии в опоре на наследников нацистов, 
бандеровцев и польской шляхты – это вызов 
каждому из нас. Сегодня здесь репетируют то, 
как будут дальше душить Россию. Защищать 
братскую республику и Союзное государство – 
наш общий долг!

Вторая задача – добиться победы про-
граммы развития. Сторонников нашей про-
граммы восстановления экономики и социаль-
ной сферы всё больше. Мы – за государственное 
планирование. За поддержку коллективных 
и народных предприятий. За новую индустриа-
лизацию и устойчивое развитие села. Мы шли 
с этой программой на выборы, подкрепили её 
проектами развития отраслей и законодатель-
ными инициативами. Наши предложения под-
держал Орловский международный экономи-
ческий форум и широкие научные круги. Наша 
программа вобрала опыт ленинско-сталинской 
модернизации и современного китайского рыв-

ка. Её положения отражены в новосибирских 
результатах А.Е. Локтя, в иркутской пятилетке 
С.Г. Левченко, в деятельности А.Е. Клычкова 
на Орловщине и В.О. Коновалова в Хакассии. 
Мы подкрепили её предложениями по рефор-
ме Конституции, бюджетом развития, законом 
«Образование для всех», комплексом мер по 
защите здоровья нации на фоне коронавирус-
ного бедствия.

Третья задача – восстановить социаль-
ные гарантии. При нищем прожиточном мини-
муме страна неизбежно продолжит вымирать. 
Пора гарантировать решительное повышение 
зарплат, пенсий и стипендий. Минимальная за-
работная плата в России сегодня не может быть 
менее 25 тысяч рублей. Народным массам нуж-
ны право на труд и отдых, отмена пенсионного 
людоедства, реальные гарантии бесплатного 
образования и медицинского обслуживания. 
Ресурсы для этого есть. В противном случае 
движение вперёд невозможно!

Четвёртая задача – защитить страну от 
яда антисоветизма и русофобии. Успешное 
будущее России несовместимо с очернением 
героических дел и достижений предков. Оно не 
согласуется с антисоветскими киноподелками 
и желанием множить Ельцин-центры. В нём не 
может быть места попыткам прятать Ленинский 
Мавзолей за фанерными щитами в дни Парада 
Победы. Для него невозможно зловонное рас-
ползание жириновщины, которая оскорбляет 
честь и достоинство нашей страны.

Пятая задача – спасти общество от по-
литических репрессий и судебного произ-
вола. Мы сделаем всё, чтобы остановить поли-
цейские расправы над патриотами и прекратить 
атаки рейдерских банд на народные предпри-
ятия. Для этих целей мы создаём специальный 
общероссийский Комитет, в который войдут 
опытные политики и юристы, общественные 
деятели и организаторы народных дружин.

Шестая задача – гарантировать чест-
ные и свободные выборы. Бесконтрольное 
голосование целых три дня – это не выборы. 
Не допущенные до избирательной кампании 
кандидаты – это надругательство над права-
ми граждан. Искусственно «выструганные» на 
левом фланге партии – это прямое мошенни-
чество. Всё это – беспардонное и циничное 
жульничество. Стране нужно честное сопер-
ничество, широкий диалог и конкуренция про-
грамм. Пора сделать народное волеизъявление 
полноценным.

Седьмая задача – не допустить либе-
рального реванша. Огрызки ельцинской эпо-
хи стали настоящей «пятой колонной». Они 
рулят финансами в Правительстве. Их предста-
вители определяют политику в СМИ и в сфе-
ре культуры. Эта свора фактически блокируют 
развитие России. Пора ударить по рукам архи-
текторов разрушения СССР, разгула «лихих де-
вяностых» и сегодняшней деградации страны.

Мы обращаемся к жизненному опыту 
рабочих и тружеников села! Ваши выдерж-
ка и классовая солидарность не раз спасали 
страну от разрушительной алчности богате-

ев и власть имущих. Вы хорошо помните, как 
Советская власть утверждала справедливость 
и дружбу народов, вселяла в сердца уверен-
ность в завтрашнем дне. Однажды случилось 
так, что предательство, ложь и коварство ока-
зались сильнее. Мы не сберегли свою большую 
и прекрасную страну в 1991-м. Сегодня ваши 
характер и воля к действию очень нужны Рос-
сии. Смелее присоединяйтесь к нам!

Мы обращаемся к интеллигенции, ра-
ботникам науки и техники, культуры и ис-
кусства! Миллионы наших сограждан потеря-
ли оптимизм от безысходности происходящего. 
Кто, кроме нас с вами, способен его вернуть? 
Пусть в кипучий ритм политической жизни 
шире вливаются творческий поиск учёного, му-
дрость педагога, гуманность врача, смекалка 
и точность инженера, вдохновенная строка 
поэта, яркий музыкальный ритм композитора, 
креативность и патриотизм журналиста и бло-
гера!

Мы обращается к вам, уважаемые ве-
тераны КПСС! Многие годы вы отдали работе 
в партийных и советских, комсомольских 
и профсоюзных органах. Вы знали реальный 
социализм и чувствовали пульс великих стро-
ек. Вы пережили трагедию разрушения СССР. 
Положение дел сегодня вновь крайне тревож-
ное. И ход событий вряд ли даст нам шанс на 
«переэкзаменовку». Пришло время действо-
вать. Действовать и бороться не в одиночку. 
Мы ждём вас в рядах КПРФ!

Мы обращаемся к патриотизму и муже-
ству офицеров запаса, бывших военнос-
лужащих, сотрудников милиции и специ-
альных подразделений! Вас воспитывали 
в любви к Родине, а вы учили этому других. Не 
забудем проникновенные строки поэта: «Серд-
ца, не занятые нами, немедленно займёт наш 
враг!» Все колебания – в сторону! Пришло вре-
мя вновь сплотиться и побеждать!

Мы обращаемся к вам, милые женщи-
ны! Ваш повседневный труд, ваши душевные 
качества, ваша материнская забота о детях 
снискали всеобщую любовь и уважение. Всту-
пайте в КПРФ! Приходите в ряды патриотиче-
ских сил! В крепком строю товарищей и друзей 
лучше спорится борьба за будущее новых по-
колений!

Мы зовём к себе российскую молодёжь! 
Ваша энергия и напор очень нужны делу спра-
ведливости и социализма. Давайте вместе по-
строим страну, которая даст парням и девча-
там веру в свои силы. Поможет им осуществить 
способности и таланты. Избавится от олигар-
хии и коррупции. Будет предметом нашей об-
щей гордости!

Товарищи коммунисты и наши союзни-
ки! На выборах Президента России нас поддер-
жали почти 9 миллионов сограждан. Значит, 
у нас есть серьёзные резервы для пополнения 
рядов. Порой мы сетуем на дефицит кадров, но 
не замечаем потенциал наших друзей и знако-
мых, коллег и соседей. Идя на встречу 100-ле-
тию образования СССР, Центральный Комитет 
партии поручает каждому коммунисту подгото-
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вить к вступлению в наши ряды новых партий-
цев, способных энергично бороться за права 
граждан и будущее Отечества.

На повестке дня – двукратное увели-
чение численности нашей партии, нара-
щивание её влияния. С холодным сердцем 
задачи такого масштаба не решают. Поэтому 
будем помнить и знаменитые слова В.И. Лени-
на: «Показных членов партии нам не надо 
и даром». КПРФ нужны не бездельники, бол-
туны и карьеристы, а люди, душой болеющие 
за дело трудового народа. Нам нужны полити-
ческие бойцы, умеющие преумножить сверше-
ния старших поколений!

КПРФ имеет чёткую структуру, ясную про-
грамму и профессиональную команду. Наша 
партия накопила опыт борьбы, побед 
и преодоления трудностей. Опираясь на 
марксизм-ленинизм, мы уверенно отстаива-
ем интересы трудового народа. Храня любовь 
к Родине, мы сражаемся за её подлинную неза-
висимость. Мы никогда не торговали принци-
пами. Об этом знают честные и неравнодушные 
люди России, жители стойкого и мужественно-
го Донбасса, наши соратники в разных частях 
планеты. Мы доказали волю к победе стой-
костью в политических схватках и успехами 
в спорте. Мы твёрдо знаем: наращивая свои 

ряды, мы умножаем силы и приближаем час 
победы! И мы готовы взять на себя полноту от-
ветственности за судьбу Родины!

Товарищи! Сограждане! Нас очень мно-
го. Нас – большинство! Все вместе мы – на-
род! А только народ может быть источни-
ком власти. Только он вправе определять 
путь России в будущее.

Ждём вас в своих рядах!
Давайте бороться вместе! Бороться 

и побеждать!

Г.А. Зюганов,
Председатель ЦК КПРФ

ЗАМЕТКИ С СЕССИИ ПАРЛАМЕНТА
Очередная сессия Госсобрания 

состоялась 17 ноября. Всего в по-
вестке значилось 23 вопроса. На 
сессию прибыло 37 депутатов, за-
тем подошёл ещё один. Два пар-
ламентария в связи с нахождени-
ем на карантине по коронавирусу 
принимали участие по видеокон-
ференцсвязи (ВКС). Из 41 депута-
та отсутствовал один.

Перед началом сессии пред-
ставитель республиканского во-
енкомата вручил депутату Гос-
собрания П.Б. Попошеву награду 
(орден Славы третьей степени) 
его умершего отца Бориса Тох-
ниновича, которой боец был на-
граждён в апреле 1945 года, но 
в связи с ранением не получил.

Также народные избранники 
почтили минутой молчания па-
мять земляков, умерших в ноябре 
2020 года, в том числе от коро-
навирусной инфекции. Общее число леталь-
ных случаев от этой болезни на 17 ноября со-
ставило 88 человек. Среди умерших в ноябре 
депутат Госсобрания первого созыва Вячес-
лав Евгеньевич Пиунов, ветеран Великой От-
ечественной войны и органов внутренних дел 
Республики Алтай Иван Фёдорович Пашков, 
Заслуженный учитель Российской Федерации 
Юлия Григорьевна Сакашева, Заслуженный 
врач Республики Алтай Галина Гаральдовна 
Смирнова, Народный писатель Республики Ал-
тай Валерий Романович Куницын, Заслужен-
ный деятель науки Республики Алтай Андрей 
Перфильевич Макошев, Заслуженный работ-
ник культуры Российской Федерации Констан-
тин Фёдорович Малчиев, Народный писатель 
Республики Алтай Василий Тордоевич Самы-
ков (Паслей Самык), Заслуженный врач России 
Николай Санович Туденев… Некоторые из них 
ушли из жизни и в связи с коронавирусной ин-
фекцией.

Официальная часть сессии началась с вне-
сения изменений в Регламент Парламента, 
которыми урегулировали процедуру работы 
депутатов, принимающих участие в сессии по 
ВКС. Они получают возможность на равных 
с остальными парламентариями участвовать 
в сессии: задавать вопросы, выступать, голо-
совать. Есть лишь одно исключение – они не 
имеют возможность принять участие в тайном 
голосовании. А именно таким голосованием де-
путаты дают своё согласие на назначение не-
которых членов Правительства.

Среди рассмотренных на заседании Госсо-
брания вопросов много было законопроектов, 
приводящих республиканское законодатель-
ство в соответствие с федеральным. Поэтому 
в обзоре остановимся на тех проектах, кото-
рые, на наш взгляд, наиболее интересны для 
наших читателей.

Неожиданно оперативно был принят в пер-
вом чтении бюджет республики на следую-
щий год. Вероятно, это объясняется тем, что, 
по сути, утверждалось лишь три цифры: до-
ходы – 21 571 703, 9 тыс. руб., расходы – 
21 682 186, 9 тыс. руб. и дефицит – 
110 483 тыс. руб. Хотя депутаты в ходе обсуж-
дения бюджета в комитетах Парламента выска-
зали более 80 предложений в этот документ, 
которые затем аккумулировали в 30 и напра-

вили в Правительство. Среди них: повышение 
зарплаты работникам бюджетной сферы, обе-
спечение горячим питанием школьников, реше-
ние вопросов по жилью на селе для учителей, 
врачей, других специалистов, увеличение ком-
пенсаций за твёрдое топливо для льготников, 
строительство и ремонт региональных и муни-
ципальных дорог, водоснабжение, поддержка 
агропромышленного комплекса, строительство 
в городе школ № 7 и № 12 и другие. Понимая, 
что предлагаемые изменения бюджета повле-
кут за собой увеличение расходов, депутаты 
предложили Правительству принять меры по 
увеличению поступлений доходов в бюджет. 
В частности, необходимо обратить внимание на 
крупные торговые сети и крупные туристиче-
ские объекты, которые осуществляют свою де-
ятельность на нашей территории без соответ-
ствующей регистрации. Подобные подрядные 
организации, в той же дорожной или строи-
тельной отрасли, на тендерной основе осваива-
ют бюджетные средства и также не пополняют 
доходную базу нашего бюджета, тем самым мы 
наблюдаем снижение налога на прибыль орга-
низаций. В итоге бюджет был практически при-
нят единогласно при одном воздержавшемся. 
Основная борьба за распределение финансов 
будет при принятии бюджета во втором чтении. 
Тогда такого единодушия точно не будет.

Накануне сессии на проправительственном 
сайте «Новости Горного Алтая» вышла инфор-
мация под интригующим названием «Депутатов 
Госсобрания заставляют бойкотировать приня-
тие бюджета на сессии». В ней утверждалось, 
что

«представителям сразу нескольких депу-
татских фракций и групп в Госсобрании 
– Эл Курултай Республики Алтай предло-
жили проголосовать на ближайшей сес-
сии 17 ноября против принятия бюджета 
в первом чтении или вовсе бойкотиро-
вать сессию. Эту информацию «Новостям 
Горного Алтая» подтвердили несколько 
источников в республиканском парламен-
те».

Далее автор Альберт Кушкулин (явно вы-
мышленное имя) ещё более нагнетает ситуа-
цию

«на протестном голосовании 
и бойкоте настаивают курато-
ры региональных оппозици-
онеров извне, в том числе за 
пределами страны».

Пытаясь скомпроментировать 
фракцию КПРФ как главную оп-
позиционную силу в республике, 
Кушкулин тут явно промахнулся – 
у КПРФ нет и никогда не было ку-
раторов «за пределами страны». 
А забрать у Компартии право кри-
тиковать государственную власть 
и даже самого Президента России 
Владимира Путина никому не по-
зволено.

После обращения группы де-
путатов в Парламент о начале 
процедуры выражения недове-
рия Главе РА в «Белом доме Пра-
вительства Республики Алтай», 
видать, началась паника. Как го-

ворят, «у страха глаза велики». Так что пока 
правительственные писаки попали пальцем 
в небо.

Также без длительных споров депутаты ут-
вердили увеличение бюджета на текущий год. 
Это произошло в связи с дополнительным вы-
делением федеральным центром 4,9 млрд руб. 
на мероприятия, связанные с устранением по-
следствий распространения коронавирусной 
инфекции, и на мероприятия индивидуальной 
программы социально-экономического разви-
тия региона. С учётом этого в 2020 году об-
щий объём доходов ресбюджета составляет 
27 685 193, 9 тыс. руб., дефицит более 193 млн 
руб.

Живой интерес депутатов вызвал законо-
проект, внесённый Главой республики. Руко-
водитель региона предложил законом уста-
новить административную ответственность 
за несоблюдение требований правовых актов 
РА, направленных на введение и обеспечение 
режима «Повышенная готовность» на терри-
тории республики. В настоящее время основ-
ным правовым актом, регулирующим ситуации 
с коронавирусом, является Распоряжение Пра-
вительства РА от 18 марта 2020 года №144-р 
«О введении режима «Повышенная готовность» 
и мерах по противодействию распространению 
новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) 
на территории РА». С момента издания в этот 
документ уже внесено около 40 изменений. 
В нём зафиксированы поручения и рекоменда-
ции органам государственной власти, другим 
государственным и муниципальным органам, 
юридическим лицам, направленные на предот-
вращение распространения коронавирусной 
инфекции на территории РА. Также здесь уста-
новлено, что лицам, находящимся на террито-
рии РА, необходимо обеспечить ношение гиги-
енических масок для защиты органов дыхания 
в местах массового пребывания людей, в об-
щественном транспорте, такси, на парковках, 
в лифтах, а также при посещении ряда учреж-
дений и организаций и иных мест обществен-
ного пользования. Именно за нарушение этой 
установки и вводятся штрафные санкции для 
физических лиц на территории нашей респу-
блики.

Нужно сказать, что в КоАПе РФ есть ста-
тья 20.6.1., которая уже установила админи-

Фотография из архива ГС - ЭК РА
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стративную ответственность за невыполнение 
правил поведения при чрезвычайной ситуации 
или угрозе её возникновения. Но правом со-
ставлять протоколы по этой статье наделены 
должностные лица полиции, МЧС, Росгвардии, 
Федеральной противопожарной службы. Да 
и штрафы по этой статье очень высокие. За 
первый раз на граждан могут наложить штраф 
от тысячи до 30 тысяч, за повторное право-
нарушение гражданин может заплатить от 
15 тысяч до 50 тысяч. Протоколы рассматрива-
ют районные судьи по месту совершения пра-
вонарушения.

Глава республики предлагал ввести для фи-
зических лиц, нарушивших масочный режим, 
за первый раз предупреждение или штраф от 
500 руб. до тысячи, за повторное нарушение – 
от тысячи до 2 тысяч руб.

При обсуждении данной санкции на фракции 
КПРФ было решено провести опрос избирате-
лей с целью выявления их мнения. Большин-
ство признало, что санкции нужны, но штра-
фы для физических лиц должны быть меньше. 
Фракция коммунистов предложила рассмотреть 
на Комитете по законодательству поправку, 
снижающую сумму штрафа в пять раз. Как ска-
зал руководитель комитета В. Ромашкин:

«Штрафы должны служить правовому 
воспитанию граждан, а не быть источни-
ком пополнения районных бюджетов».

В итоге большинством голосов членов Коми-
тета было предложено сессии принять поправ-
ку.

Сессия большинством голосов внесла в за-
кон РА об административных правонарушения 
новую статью. Согласно этой статье, несо-
блюдение требований, направленных на вве-
дение и обеспечение режима «Повышенная 
готовность» на территории республики, если 
это действие (бездействие не содержит уго-
ловно-наказуемого деяния и не образует со-
ставов административных правонарушений, 
предусмотренных КоАП) влечёт предупрежде-
ние или наложение административного штрафа 
на граждан в размере от ста до двухсот руб.; 
на должностных лиц – от тысячи пятисот до 
двух тысяч пятисот руб.; на лиц, осущест-
вляющих предпринимательскую деятельность, 
без образования юридического лица – от двух 
тысяч пятисот до пяти тысяч руб.; на юри-
дических лиц – от пяти до десяти тысяч руб.

Повторное совершение административного 

правонарушения в течение года влечёт нало-
жение административного штрафа на граж-
дан в размере от двухсот до пятисот руб.; 
на должностных лиц – от двух до пяти тысяч 
руб.; на лиц, осуществляющих предпринима-
тельскую деятельность, без образования юри-
дического лица – от пяти до десяти тысяч 
руб.; на юридических лиц – от десяти до пят-
надцати тысяч руб.

Полномочия по составлению протоколов об 
административном правонарушении возлага-
ются на должностных лиц органов местного 
самоуправления, а рассматривают протоколы 
об административных правонарушениях рай-
онные административные комиссии.

Кроме этого Главе республики было реко-
мендовано исключить из распоряжения Прави-
тельства №144-р требование об обязательном 
ношении гигиенических масок при посеще-
нии иных мест общественного пользования, 
достаточно мест массового пребывания лю-
дей. Также ко второму чтению по бюджету на 
2021 год рекомендовано проработать вопрос 
о финансовом обеспечении малоимущих граж-
дан средствами индивидуальной защиты в пе-
риод пандемии коронавируса. Большинством 
голосов закон и постановление были приняты. 
Через 10 дней после обнародования этого за-
кона он вступит в действие.

Значительный отрезок времени на сессии 
заняло обсуждение доклада министра при-
родных ресурсов, экологии и туризма Респу-
блики Алтай Е.О. Поваровой. Одной из про-
блем развития лесной отрасли в Республике 
Алтай является давность проведения лесо-
устроительных работ, которые проводились 
в 2001 - 2006 годах. Необходимо срочно ор-
ганизовывать эти работы. Полемика развер-
нулась и вокруг способов заготовки валежни-
ка, что считать именно валежником. Депутаты 
отмечали, что недостаточное финансирование 
работ по восстановлению лесных ресурсов, 
борьбе с вредителями лесов, несвоевременное 
проведение санитарных рубок, лесные пожары 
привели к тому, что лесная отрасль перешла 
в разряд убыточных. Не учитываются в пол-
ной мере данные фактической рекреационной 
нагрузки на земли лесного фонда от ежегод-
но возрастающего потока туристов, особенно 
в пожароопасный период.

Критическая ситуация в лесопромышлен-
ном комплексе республики диктует необходи-
мость реализации государственной политики 
и стратегии в области управления и развития 

лесопромышленного комплекса, разработки 
и практического осуществления комплекса 
экономических, финансовых, производствен-
но-технических и социальных мер, обеспечи-
вающих развитие всех подотраслей лесопро-
мышленного комплекса республики. Лес не 
только наше природное достояние, которым мы 
гордимся, но и возобновляемый сырьевой ре-
сурс, который мы должны рачительно исполь-
зовать.

Определённый интерес у избирателей ре-
спублики вызывал и вопрос о даче согласия 
Главе республики на назначение Первым заме-
стителем Председателя Правительства Респу-
блики Алтай Э.А. Ялбакова. У всех ещё свежо 
в памяти, как проходили голосования по согла-
сованию кандидатур на первого зама А.С. Тюх-
тенева и на заместителя Председателя Прави-
тельства Д.А. Култуевой. Алексея Степановича 
согласовали единогласно, что, впрочем, не по-
мешало Главе республики его вскоре уволить. 
На этом фоне уже Динара Алтайчиновна не по-
лучила поддержки депутатов и до сих пор пре-
бывает в статусе исполняющей обязанности. 
Эжеру Алексеевичу на заседаниях комитетов 
пришлось отвечать и за поведение внештат-
ного советника Главы В.А. Барабанова, и за 
распределение обязанностей между замести-
телями Председателя Правительства, и за своё 
увольнение с должности федерального судьи, 
и за приобретение Усть-Канской администраци-
ей жилого дома за три миллиона рублей. Часть 
депутатов открыто заявили о неподдержке его 
кандидатуры. Не голосовать за дачу согласия 
на назначение Первым заместителем Предсе-
дателя Правительства РА призывало депута-
тов и правление регионального общественного 
движения «Алтай Курултай». Но в результате 
тайного голосования кандидатуру Э.Н. Ялбако-
ва поддержали 31 депутат, против 7.

В завершении сессии состоялся развёрнутый 
обмен мнениями по ситуации с коронавирусом 
в Республике Алтай. Глава и члены Правитель-
ства говорили о больших успехах в борьбе 
с этой болезнью, большинство депутатов не 
разделяли их оптимизма, говорили о кризисе 
в системе здравоохранения, о невозможности 
получения экстренной помощи на дому, нехват-
ке лекарств в аптеках и других проблемах…

Сессия закончилась около 19 часов.

Н.В. Колесникова,
главный редактор газеты
«Правда Горного Алтая»

ЛЕНИН О ЗНАЧЕНИИ СОЗНАТЕЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
В БОРЬБЕ ЗА ЕДИНСТВО ПАРТИИ
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...В данной связи не могу удержаться, чтобы не 
предложить читателям редко цитируемые сло-
ва М. Горького о Ленине: «Он был русский че-
ловек, который долго жил вне России, внима-
тельно разглядывал свою страну, – издали она 
кажется красочнее и ярче. Он правильно оце-
нил потенциальную силу её – исключительную 
талантливость народа, ещё слабо выраженную, 
но возбуждённую историей, тяжёлой и нудной, 
но талантливость всюду, на тёмном фоне фан-
тастической русской жизни блестящую золоты-
ми звёздами».

Единство партии – залог единства страны 
и народа

Критики раскрытия мною заявленной темы 
не успокаиваются: «Вы взялись вести речь 
о внутрипартийной дисциплине, но при чём 
здесь любовь к Отечеству? Есть ли связь меж-
ду этими двумя понятиями: «внутрипартий-
ная дисциплина» и «патриотизм»? Связь есть, 
и она прямая. Коммунисты, что доказано исто-
рией, никогда не отделяли себя от трудового 
народа, всегда были его неотъемлемой частью, 
шли на жертвы во имя спасения Отечества от 

ига капитала. Это не просто красивые слова, 
а суровая реальность. В годы Великой Отече-
ственной войны приняли смерть за Советскую 
Родину свыше трёх миллионов коммунистов. 
ВКП(б) была сражающейся партией, и потому 
за ней шёл советский народ.

Классовая борьба Коммунистической партии 
России была и есть борьбой против буржуазной 
диктатуры ничтожного олигархического мень-
шинства, принаряженного сегодня в патриоти-
ческие одежды. Это борьба за Отечество гро-
мадного трудящегося большинства, живущего 
поныне в буржуазной России исключительно 
продажей своего труда классу капиталистов. 
Именно поэтому Ленин, раскрывая социаль-
но-классовую сущность Отечества, писал 
в 1908 году: «Отечество, т.е. данная полити-
ческая, культурная и социальная среда (она 
не может быть внеклассовой. – Ю.Б.), является 
самым могущественным фактором (выделено 
мною. – Ю.Б.) в классовой борьбе пролетари-
ата…

…Пролетариат не может относиться безраз-
лично и равнодушно к политическим, соци-
альным и культурным условиям своей борьбы, 
следовательно, ему не могут быть безразличны 

и судьбы его страны».
Сказанное пролетарским вождём имеет пря-

мое отношение к созданной им партии. Без 
железной дисциплины в ней никогда бы тру-
дящееся большинство не доверило ей судьбу 
страны.

Это, как никто другой, понимал Ленин. Ког-
да в 1921 году назрел кризис в РКП(б), вы-
званный искусственно навязанной партии 
(Троцким, Бухариным, Шляпниковым, Коллон-
тай, др.) дискуссией о профсоюзах (а по сути 
об отказе от руководящей роли компартии), 
Ленин по завершении дискуссии на Х съезде 
партии предложил в резолюцию «О единстве 
партии» внести 7-й (последний) параграф, со-
гласно которому в нарушение Устава РКП(б) 
«составляется исключительное собрание: ЦК, 
плюс кандидаты, плюс Контрольная комиссия 
с одинаковым правом голоса».

«Такого учреждения, такого пленума 
в 47 человек в нашем уставе не было, и наша 
практика никогда не применяла», – отмечал 
Ленин. Для чего он в нарушение Устава пред-
лагал эту форму исключительного пленума? 
Для того, чтобы наделить его правом исключать 
из партии члена ЦК, уличённого во фракцион-
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ной деятельности. И главное: чтобы исклю-
чить возможный раскол в РКП(б), боровшейся 
за социалистическое переустройство страны 
в условиях «обострённых трудностей» – голо-
да, нищеты, разрухи как неизбежных послед-
ствий гражданской войны.

Ленин признавал: «Нигде никогда ниче-
го подобного наша партия не допускала. Это 
– крайняя мера, которая принимается специ-
ально в сознании опасности обстановки… На-
деюсь, мы её применять не будем. Она только 
показывает, что партия применяет то, о чём 
вы слышали, при наличии таких разногласий, 
которые одной своей стороной подошли к воз-
можному расколу».

По решению съезда 7-й параграф не был 
опубликован. До периода Хрущёва РКП(б) – 
ВКП(б) – КПСС выдерживала ленинскую линию 

сознательной железной дисциплины. В ленин-
ско-сталинскую эпоху дисциплина в партии 
была явлением нравственным и политическим. 
Она была залогом единства партии, а единство 
партии – залогом единства страны и советского 
народа.

Современная Россия заключает в себе са-
мой опасность «цветной революции». Стратеги 
империалистического Запада заинтересованы 
в ней, дабы предотвратить возможность соци-
альной революции в нашей стране. Их страшат 
её последствия для западного мира.

Причины же «цветной революции» у нас 
налицо: наличие олигархии, определяющей 
политику социального и экономического ге-
ноцида в отношении многонационального на-
рода России, в первую очередь государство-
образующего русского народа; как результат 

этой политики – прогрессирующая социальная 
несправедливость по отношению к нищающе-
му пролетарскому и полупролетарскому тру-
дящемуся большинству; готовность внешних 
сил максимально использовать массовое соци-
альное нетерпение данной несправедливости; 
наличие агентов влияния имперского Запада 
в центральных и региональных структурах вла-
сти; господство антироссийской прозападной 
пропаганды в средствах массовой информации.

Единство КПРФ, безусловно, является од-
ним из решающих факторов усиления её вли-
яния в массах. История может повернуться 
так, что партии придётся доказывать свой про-
летарский характер, как это было в октябре 
1917 года.

Ю. Белов,
«Правда», 11–14 сентября 2020 года

Власть боится народа, на базе МВД, ОМОНа, 
СОБРа образовала новый карательный орган, 
назвав его гвардией. В качестве основной за-
дачи записано – участие совместно с органа-
ми внутренних дел РФ в охране общественного 
порядка, обеспечение общественной безопас-
ности и всё тому подобное. 7 апреля 2016 не-
далеко от подмосковных Люберец состоялись 
тайные учения Национальной гвардии с уча-
стием «мирных демонстраций». На этих уче-
ниях массовка выполняла протестующих, вы-
крикивая «Долой коррупцию!», «Верните наши 
деньги!». Через несколько дней подобные уче-
ния прошли в Смоленске. На сайте Госзакупок 
появилась заявка МВД, которой заявлялся кон-
курс на поставку системы нелетального аку-
стического воздействия (т.е. звуковой пушки). 
Она предназначена, цитируя техзадание, «для 
создания определённых поведений, влияющих 
на центральную нервную систему».

Мне, конечно, могут возразить: причём 
здесь президент В. Путин, есть же Госдума, ко-
торая принимает законы? Заглянем в Консти-
туцию РФ, в которой записано, что Президент 
Российской Федерации определяет основные 
направления внутренней и внешней полити-
ки, утверждает военную доктрину, формирует 
Правительство и руководит его деятельностью, 
является Верховным главнокомандующим 
и т.д. По Конституции и по факту получается, 
что у нас президентская республика, т.к. при-
нимает решения и обеспечивает их выполне-
ние (или – невыполнение) именно Президент. 
И его ответственность в том, что всё рушится, 
а социальное расслоение и число миллиарде-
ров, наоборот, растут.

Поэтому оценка Правительству – это, пре-
жде всего, оценка Президенту, который его 
сформировал. А нам настойчиво пытаются вну-
шить – «царь» хороший, это «бояре» плохие.

Чтобы спокойно «царствовать», В. Путин 
создал партию «Единая Россия». Фактически, 
«Единая Россия» – это не партия, это фантом, 
служащий для парламентского прикрытия на-
глости и цинизма власти крупного капитала, 
нанятый этой властью в качестве покорной 
машины голосования и обеспечения (яко-
бы от имени большинства избирателей) при-
нятия всех антинародных законов, которые 
подсунет тандем «Путин-Медведев». В. Путин 
обеспечивает «Единой России» путём создан-
ной и узаконенной системы выборов числен-
ное большинство в законодательном органе, 
т.е. в Госдуме, и затем без тени смущения за-
являет: «Избиратели поверили в «Единую 
Россию», этот успех проверен временем, под-
тверждён вашими достижениями, конкретными 
делами, ответственностью за выполнение сво-
их предвыборных обещаний».

В. Путин хорошо усвоил тактику демагогии 
и лицемерия. Его Послания, общения с журна-
листами, с народом призваны свидетельство-
вать об его открытости, находчивости в отве-
тах на любые вопросы, но когда речь заходит 
о правах в работе, он нередко приводит ин-
формацию о стране, где положение ещё хуже. 
Его обращение ещё и образец того, как можно 

«ловко» уходить от ответа.
19 декабря 2002 года В. Путин, отвечая на 

вопрос Д. Александрова из Свердловской обла-
сти, признал, что в формировании ЖКХ «сдви-
гов нет», что «Правительство и госструктуры 
задолжали ЖКХ 25 млрд. рублей», и далее 
Президент открыл главную причину плачев-
ного состояния ЖКХ – в стране, оказывается, 
«слишком много льготников, которые либо со-
всем не платят, либо только 50 % от необходи-
мой суммы. Их 85,5 миллионов человек».

На вопрос А. Зажгалевского из Берёзовки 
уже 18 декабря 2003 года «Почему государ-
ство до сих пор не решило проблему ветхого 
жилья?» В. Путин ловко уклонился от ответа 
на этот конкретный вопрос. Он сообщил, что 
в стране 89 миллионов квадратных метров вет-
хого жилья, и заявил: «Проблема накаплива-
лась десятилетиями и не  решалась десятиле-
тиями». А на вопрос о том, почему живем хуже, 
чем люди в отсталых странах, ответил: «80 лет 
плановой экономики не проходят бесследно».

На вопрос Ирины Можайской «Когда пре-
кратятся террористические акты?» В. Путин 
признал, что это одна из самых кровоточащих 
в прямом смысле проблем, и вместо прямого 
ответа начал говорить о происках террористов 
в местах компактного проживания мусуль-
ман, о необходимости бороться с терроризмом 
вместе со всем международным сообществом. 
И уже прямо издевательски прозвучало: «Не 
надо поддаваться панике, их давлению».

Наверно, многие помнят его выступление, 
где он говорит: «У тех, кто не сожалеет о кон-
чине Советского Союзе, нет сердца…», а затем, 
как бы спохватившись, добавляет: «…у тех, кто 
думает, что можно возродить Советский Союз, 
нет мозгов».

В 2011 году на съезде «Единой России» он 
оглашает государственное обвинение про-
тив разрушителей страны, которые «прорвав-
шись к власти, организовали её беспрецедент-
ное разграбление в 1980 году. Такого вообще 
в истории не было – по сути «убили» стра-
ну и промышленность, и сельское хозяйство, 
и социальную сферу» – но почему-то скромно 
умолчав о своих «заслугах» за 11 лет прези-
дентства.

На вопрос в Башкирском техническом уни-
верситете «Как нужно воспитывать моло-
дёжь?» В. Путин ответил: «В первую очередь, 
надо воспитывать в молодёжи независимость 
и чувство свободы». Но свободы, как таковой, 
в природе нет – в ней всё взаимосвязано и вза-
имозависимо. В обществе свобода и независи-
мость каждого гражданина определяется его 
правами и обязанностями. Гражданин без прав 
– это раб, гражданин без обязанностей – это 
паразит. Но свобода в реальном воплощении 
для либеральных демократов превратилась 
в возможность свободно извращать результаты 
выборов, свободно лгать, манипулировать об-
щественным сознанием.

Отмашку к новому витку смуты в умах дал 
лично Президент В. Путин в своём интервью 
голландским журналистам: «Я напомню, у нас 
был такой период Смутного времени, когда из 

одной из частей, а именно из сегодняшнего 
Татарстана были собраны основные части рус-
ского войска, которые освободили от захватчи-
ков Москву».

Выступая в американском университете, по-
дивился вопросу о попирании свободы слова 
в России – мол, что попирать? У нас-де никогда 
свободы слова и не было, мы почти век жили 
в тоталитарном государстве, перед этим ца-
ризм тоже попирал!

В. Путин избегает основательных высту-
плений с критикой советского  общественного 
и государственного строя, а использует ми-
молетные обмолвки, недомолвки, оговорки, 
усмешки, подковырки. Выступая на 70-й сес-
сии Генеральной ассамблее ООН 28 февраля 
2015 года В. Путин даже с международной три-
буны не преминул отмежеваться от СССР: «Мы 
помним пример Советского Союза – экспорт со-
циальных экспериментов, попытки подстегнуть 
перемены в тех или иных странах приводили 
к трагическим последствиям».

От его реплик, обронённых как бы случай-
но по ходу речи, бесед – «…обещания боль-
шевиков «Земля – крестьянам!», «Фабрики 
– рабочим!» «Мир – народам!» оказались на-
дувательством…», «…становление Советской 
власти началось с массовых репрессий…», 
«…Ленин подложил атомную бомбу под Со-
ветский Союз…», «…крестьян не осталось…», 
«…в стране не было мясного скотоводства…», 
«из обуви делали только галоши…» и многих 
других подобных – веет антисоветизмом, но 
они дают полное представление об идеологи-
ческой позиции Президента В. Путина.

А.С. Пушкин был противником крепостниче-
ства в царской России, но тем не менее ска-
зал: «Клянусь честью – ни за что на свете я не 
хотел бы пережить Отечество, или иметь дру-
гую историю, кроме истории наших предков». 
И ещё: «Неблагодарность – один из самых 
больших человеческих пороков». Эти слова 
можно отнести ко всей когорте нынешней вла-
сти интеллигенствуюшей публики, обслужива-
ющей её.

Не будет обеспечивать Президент В. Путин 
народ, тем более защищать, воплощать в жизнь 
идею советского жизнеустройства, потому что 
вместе с отцами-основателями «Новой» России 
начал и продолжает разрушать его оплот, его 
душу, живущую чувством справедливости. Под 
его руководством чудовищно разрослось самое 
уродливое (и самое антисоветское) проявле-
ние человеческого неравенства – алчные оли-
гархические кланы.

Власть пропиталась ненавистью к России, 
русскому народу, как и бывшие завоеватели из 
Европы.

Иван Сергеевич Тургенев, более половины 
своей жизни прожив за границей, хорошо знав-
ший Запад в письме поэту Якову Полонскому 
ещё в 1876 году писал: «Европа нас ненави-
дит – вся без исключения, мы одни – и должны 
оставаться одни».

Много раньше – в 1812 году – Наполеон гово-
рил: «Мы раздробим Россию на прежние удель-
ные княжества и погрузим её обратно во тьму 

ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ ПРЕЗИДЕНТА
(Окончание. Начало – в № 2 (134) от 26 февраля 2020 года, № 3 (135) от 26 марта 2020 года и в № 6 (138) от 17 июля 2020 года)
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феодальной Московии, чтобы Европа впредь 
брезгливо смотрела в сторону империи».

А. Гитлер в 1940 году предлагал после па-
дения Советского Союза довести численность 
населения до 14 миллионов такими мерами, 
как запрет иметь много детей, пропаганда до-
бровольной стерилизации, противозачаточных 
средств, снятие ограничений на аборты, запрет 
оказания любой медицинской помощи, запрет 
образования – только самый минимум. Горо-
да должны быть ограждены забором, иметь 
одну радиостанцию с последними известиями 
и поп-музыкой, в каждой деревне должны быть 
секты.

К этой плеяде присоединился ещё одни ру-
софоб Ален Даллес бывший руководитель ЦРУ, 
который в 1945 году говорил: «…Посеяв там 
(в Советском Союзе) хаос, мы незаметно под-
меним их ценности на фальшивые и заставим 

их в эти фальшивые ценности верить. Как? Мы 
найдем своих единомышленников, своих со-
юзников. (И ведь нашли – сначала Горбачева 
с яковлевыми и шеварднадзами, а затем Ель-
цина с гайдарами и чубайсами! – В.Г.). Эпизод 
за эпизодом будет разыгрываться по своему 
масштабу трагедия гибели самого непокорного 
на земле народа, окончательного, необрати-
мого угасания его самосознания. Литература, 
театры, кино – все будут изображать и про-
славлять самые низменные человеческие чув-
ства. Мы будем всячески поддерживать и под-
нимать так называемых художников, которые 
станут насаждать и вдалбливать в человече-
ское сознание культ секса, насилия, садизма, 
предательства. Мы будем незаметно, но актив-
но и постоянно способствовать самодурству 
чиновников, взяточников, беспринципности. 
Честность и порядочность будут осмеиваться. 

Хамство и наглость, ложь и обман, пьянство 
и наркоманию, животный страх друг перед 
другом и беззастенчивость, предательство, на-
ционализм и вражду народов, прежде всего, 
вражду и ненависть к русскому народу – всё 
это мы будем ловко и незаметно культивиро-
вать...» Как это всё похоже на то, что происхо-
дит в России сейчас!

В своё время Маргарет Тетчер (премьер-ми-
нистр Великобритании) и госсекретарь США 
Мадлен Олбрайт предлагали оставить на тер-
ритории СССР 15 – 20 миллионов русских, ко-
торые будут обслуживать трубы для добычи 
и транспортировки на экспорт нефти и газа.

Какую же цифру народонаселения избрал 
Президент В.В. Путин?

В.Г. Карпов,
г. Горно-Алтайск

ПРЕДИСЛОВИЕ К ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ГОСДУМЫ РФ
Сограждане! Жители Республики Алтай!
В 2021 году состоятся выборы в Государ-

ственную Думу Российской Федерации. Выборы 
состоятся либо в марте, либо в сентябре, что 
означает лучшее время для партии жуликов 
и проходимцев так называемой партии «Единая 
Россия». Сейчас на телеканалах и в Интерне-
те, да и во всех средствах массовой информа-
ции, подконтрольных этим жуликам, развер-
нута травля единственной партии простого 
трудового народа – КПРФ. Кремль дал отмашку 
«Фас!» всем СМИ мочить партию и её лидеров, 
а особенно Г.А. Зюганова. Зная, что в честной 
борьбе они проиграют, руководство ЕР всеми 
силами стремится к тому, чтобы оболгать пар-
тию КПРФ и её лидеров, посеяв в умах простых 
партийцев и сторонников партии сомнение 
в правильности курса, выбранного её лидера-
ми. И заставить избирателей либо не прийти 
на избирательные участки, либо проголосовать 
против КПРФ и её кандидатов. Для этого соз-
даются партии-«фальшивки», наподобие Ком-

мунистической партии социальной справедли-
вости, Коммунистов России и других. Партии 
и партейки, не имеющие никакого авторитета 
среди населения, смогут запутать избирателя 
на участках. Эти партии никакого отношения 
к коммунизму не имеют. Таким образом, наши 
враги стараются запутать сторонников КПРФ, 
а особенно избирателей старшего поколения, 
всегда голосующих за коммунистов, заставив 
их голосовать за партию-«обманку». А на нас, 
коммунистов, членов КПРФ, будут литься грязь 
и помои. Это им удалось в 2018 году, когда 
были президентские выборы и П.Н. Грудинин 
мог выиграть у В.В. Путина – тогда власть ис-
пользовала любые ухищрения, чтобы не допу-
стить победы П.Н. Грудинина. К сожалению, 
даже некоторые коммунисты поверили, не го-
воря о беспартийных, лжи, которая неслась со 
стороны многих СМИ. В итоге всех махинаций 
победа досталась В.В. Путину. Народ поверил 
нашим врагам, а не нам, коммунистам!

Граждане! Не дадим нас обмануть в очеред-

ной раз! Не дадим этой своре жуликов и про-
ходимцев завладеть умами простого трудового 
народа! Проголосуем за КПРФ – единственную 
партию, защищающую интересы простого тру-
дового народа! Если снова поверите этим махи-
наторам, то на долгие годы нищета и бесправие 
будут в России. Нищих граждан прибавится на 
миллионы. А жульё обогатится снова. Эти тва-
ри будут смеяться над нами, мол, как здорово 
мы облапошили этих баранов.

Граждане! Не дайте заразить себя БАРАНО-
ВИРУСОМ!!!

Особое обращение к молодёжи: ВАМ ПРЕД-
СТОИТ ДОЛГАЯ ЖИЗНЬ, И КАКУЮ ВЛАСТЬ 
ВЫ ВЫБЕРЕТЕ, ТАКАЯ ЖИЗНЬ БУДЕТ У ВАС!! 
СЧАСТЛИВАЯ И ПЛОДОТВОРНАЯ, ИЛИ БЫТЬ 
ВАМ БЕССЛОВЕСНЫМИ БАРАНАМИ И РАБАМИ 
БУРЖУЙСКИХ СВОЛОЧЕЙ!!! 

Л.В. Казанцев,
Первый секретарь Усть-Коксинского

райкома КПРФ

Я – КОММУНИСТ!
(программное)

Да, у меня пока не юбилей,
Но всё же нужно подвести итоги:
Кому помог, чем сам переболел,
Кому лёг глыбой поперёк дороги.

Нет, я не стану вам надоедать,
Перечисляя всё, что было в прошлом,
Но я всю жизнь старался избегать
Кривых дорожек и тропинок пошлых.

Мне в гости к вам случалось заходить
Без приглашения, о вас же беспокоясь:
В одних старался Гордость пробудить,
Другим – вернуть потерянную Совесть.

Я о продажной власти говорил,
О беззаконии, о выборах без правил…
И пусть не всех я этом убедил,
Но многих призадуматься заставил.

Пускай я стар. И руки вот дрожат,
Но не с похмелья вовсе – от болезни.
Я – доброволец, партии солдат! –
И многих молодых стране полезней,

Полезней тех, кто, руки опустив,
Давно с режимом путинским смирился,
Тех, кто о смысле жизни позабыв,
В мещанское болото погрузился.

Мне ж, коммунисту, внуку Октября,
Не замечать паскудства не пристало:
Вот Жириновский, желчью исходя,
В Историю страны вонзает жало.

А он – не Бог, а грешный человек.
Они ж его приткнули на божничку
И, спрятав стыд за шторки тонких век,
Поклоны отбивают по привычке.

Вся эта свора путинских льстецов
В холуйской позе, на коленях стоя,
С улыбкой льёт на дедов и отцов
Потоки лжи и грязные помои.

Я говорю «любителям лизать»:
«Заткните пасть слюнявым эгоизмом,
Не устаёте ядом в нас плевать,
Душевным упиваясь онанизмом!»

Надеюсь, что простит читатель мой
Вот эту резкость всех моих суждений:
Боец, вступая в рукопашный бой, 
Не выбирает мягких выражений.

Я – коммунист! И лично для меня
Не существует слова «осторожно».
Пусть даже в экстремизме обвинят,
Я буду делать то, что делать должно.

Я буду обличать и уличать,
Клеймить подонков, разбивать крамолу,
И в голос весь вам со страниц кричать:
«Смотрите, люди – а король-то голый!»

Вот и сегодня я стою в строю,
Пока ещё в глазах не помутилось,
Пишу стихи. А значит, пули лью –
И посылаю их в несправедливость.

В. Уделяев

Как брызжет ядовитою слюной
И, утерев щепотью крылья носа,
Глумится над Советскою Страной,
Словесным упивается поносом!

Таких, как он, при власти – пруд пруди:
Все эти млечины, сваниде, соловьёвы
У Президента лижут сапоги
И даже задницу ему лизнуть готовы.

Фотография предоставлена автором

25 ноября 2020 года в режиме видеоконфе-
ренцсвязи (ВКС) состоялся семинар-совещание 
руководителей региональных комитетов КПРФ 
и отделений РУСО на тему: «Задачи партий-
ной учебы и политического просвещения КПРФ 
в 2020/2021 учебном году». Тем самым офици-
ально дан старт новому учебному году в систе-

ме партийно-политического образования.
На семинаре выступили Председатель ЦК 

КПРФ Г.А. Зюганов, заместитель Председателя 
ЦК КПРФ Д.Г. Новиков, главный редактор га-
зеты «Правда» Б.О. Комоцкий, председатель 
движения РУСО И.И. Никитчук, руководитель 
Центра политической учёбы ЦК КПРФ С.Э. Ани-

ховский и другие.
В совещании приняли участие В.В. Ро-

машкин, М.И. Федькин, Н.В. Колесникова, 
Е.Н. Коротеев, В.Г. Карпов, М.М. Ботникова, 
В.М. Фокин, а также первые секретари райко-
мов республики, участвовавшие в мероприятии  
по ВКС по своих рабочих мест.

ДАН СТАРТ ПОЛИТИЧЕСКОЙ УЧЁБЕ В 2020/2021 УЧЕБНОМ ГОДУ
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СЛОВО О КОММУНИСТЕ…

Есть на Чуйском тракте село Иня. Оно полу-
чило своё развитие в 30-е годы прошлого века. 
Село интересно тем, что здесь построен пер-
вый подвесной мост через реку Катунь – ар-
хитектурный памятник, занесённый в анналы 
ЮНЕСКО. В центре этого села был установлен 
первый памятник Владимиру Ильичу Ленину 
в Горном Алтае. Из-за своего географического 
положения оно стало одним из линейных пун-
ктов Чуйского военизированного тракта (ЧВТ). 
Тут находились мастерские для ремонта авто-
мобилей, пункт отдыха водителей, столовая, 
заправка.

В 1949 году на базе сооружений погранич-
ной заставы было открыто Ининское професси-
онально-техническое училище № 49. Училище 
более полувека готовило для нашего региона 
кадры трактористов, комбайнёров, швей-мото-
ристок, водителей категории А, В, С. В стенах 
училища получили среднее и профессиональ-
ное образование более пяти тысяч жителей на-
шей республики. Выпускники училища сыграли 
важную роль в развитии сельского хозяйства 
нашей республики.

Сегодня мне хочется рассказать о Гурине 
Степане Степановиче, судьба которого тесно 
связана с училищем, с Инёй. Степан Степано-
вич родом из Белоруссии, в три года вместе 
с матерью и двумя сёстрами оказался в окку-
пации. До сих пор с болью вспоминает те во-
енные годы, как жили в землянках, как мать, 
будучи фельдшером, оказывала медицинскую 
помощь раненым партизанам, как на его гла-
зах повесили его шестнадцатилетнего брата за 
помощь партизанам. После освобождения Бе-
лоруссии от оккупантов окончил восьмилетку, 
шофёрские курсы, затем служил в армии. Слу-
жил шофёром в городе Бресте более трёх лет.

Так получилось, что в его часть приехал 
председатель с предложением поехать на Ал-
тай. Таким образом, будучи уже кандидатом 
в партию он вместе с пятью другими мобилизо-
ванными попал в Горный Алтай в с. Иня. Райком 
партии рекомендовал его на работу мастером 
в Ининское СПТУ-49. Затем в 1966 году заоч-
но окончил Бийский техникум механизации 
и электрификации сельского хозяйства. Рабо-
тал учителем в Ининской средней школе. Его 
педагогический стаж – 45 лет.

Степан Степанович вступил в партию 
в 1959 году. Всегда активно участвует в обще-
ственной жизни училища и села. Он был одним 
из первых, кто сразу же после образования 
Коммунистической партии Российской Федера-
ции вступил в её ряды. Много сделал вместе 
с покойным Едикеевым Василием Ивановичем 
для становления партийной организации села 
и района. Находясь на заслуженном отдыхе, 
он проявляет истинную жизненную позицию. 
Очень сильно переживает за события, проис-
ходящие в Белоруссии, тесно поддерживает 
связь с родственниками, живущими на родине. 
Несмотря на солидный возраст, он по прежне-
му «шоферит», самостоятельно ремонтирует 
свой УАЗ, занимается садоводством. Вместе 
с супругой, Галиной Сергеевной, с которой жи-
вёт дружно уже много лет, воспитал двух сыно-
вей, а потом четыре внука и две внучки.

В заключение мне хочется от всей души по-
здравить Степана Степановича с прошедшим 
Днём рождения и пожелать ему и членам его 
семьи долголетия и здоровья.

М.С. Пятков,
II секретарь Онгудайского

райкома КПРФ

С ДНЁМ МАТЕРИ!

Дорогие наши женщины! Мамы!
Сердечно поздравляем Вас с одним

из самых тёплых и душевных
праздников – Днём матери!

В 1998 году благодаря инициативе и настой-
чивости Алевтины Апариной, председателя Ко-
митета по делам женщин, семьи и молодёжи 
Государственной Думы, члена Центрального 
Комитета КПРФ, этот праздник был принят за-
конодательно и стал официальным.

Цель праздника – поддержать традиции бе-
режного отношения к женщине, закрепить се-
мейные устои, особо отметить значение в на-
шей жизни главного человека – Матери.

Советская власть давала женщине-матери 
твёрдую уверенность в завтрашнем дне для её 
ребёнка. Каждая мать знала, что её ребёнку 
будет предоставлена возможность получить об-
разование в соответствии с его способностями 
и наклонностями. Детские поликлиники будут 
бесплатно лечить и консультировать. Кружки 
технического творчества, театральные сту-
дии, спортивные секции во Дворцах пионеров 
защитят от дурного влияния улицы. Добрые 
и умные фильмы и книги, огромные тиражи ли-
тературных и научно-технических журналов 
обеспечат духовное и интеллектуальное разви-

тие ребёнка. Пионерские лагеря, расположен-
ные в самых лучших уголках страны, обеспе-
чат отдых и оздоровят детей. А придёт время 
– и выросший ребёнок сам выберет свой путь, 
сможет получить профессию в любом вузе, вы-
брать по душе и работу, и спутника жизни, по-
лучить квартиру.

А что может быть важнее для матери, чем 
уверенность в будущем своего ребёнка?

Вот именно это чувство уверенности и ото-
брали у женщин России унизившие и разгра-
бившие страну «реформаторы». Возможность 
получения качественного образования сейчас 
определяется не способностями и талантами, 
а толщиной родительского кошелька – как 
и доступ к качественной медицине. Постоян-
но через все СМИ мы видим и слышим мольбы 
несчастных матерей, просящих о помощи забо-
левшим детям. Пресловутый «материнский ка-
питал» тает на глазах от инфляции и скачков 
цен. Бесконтрольный Интернет стал не «жур-
налом без бумаги и расстояний» для развития 
ума и сердца, а продолжением той самой «ули-
цы». Пионерские лагеря стали либо частной 
собственностью капиталистов, либо заброше-
ны и разрушены. А «свобода выбора» в начале 
жизненного пути сведена к альтернативе: или 
тебя эксплуатируют, или ты сам эксплуатиру-
ешь другого.

Только восстановление социальной спра-
ведливости в обществе, только разумно управ-
ляемая экономика, только возвращение к тра-
диционным духовным ценностям – в том числе, 
к традиционному для России уважению к жен-
щине-матери, к заботе о подрастающем поко-
лении – могут сегодня остановить вымирание 
России. Но чтобы это пожелание не осталось 
просто пожеланием, призываю поддерживать 
КПРФ, вставать в наши ряды, вместе бороться 
против антинародных и бесчеловечных «ре-
форм», за справедливость, за будущее наших 
детей и всей России, за Родину-мать, за Рос-
сию-матушку!

Дорогие наши матери, женщины, которые 
исполнили главное своё предназначение – 
продолжение рода человеческого, мы благода-

рим Вас за бессонные ночи у колыбелек своих 
маленьких деток! За каждой нашей победой, 
нашим достижением стоит великий материн-
ский труд.

Мы поздравляем вас с праздником и желаем, 
чтобы ваши дети платили вам такой же боль-
шой любовью, привязанностью, лаской и забо-
той, которую в своё время вы отдали им без 
остатка!

Крепкого вам здоровья, долгих лет жизни, 
радости и гордости за своих детей!

А.В. Черепанова,
Председатель

АРО ООД ВЖС «Надежда России»
депутат Майминского

районного Совета депутатов

Фотография с сайта gu.spb.ru

Фотография из архива АРО КПРФ
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КРАСНЫЙ ДЕНЬ КАЛЕНДАРЯ...

Алтайский республиканский комитет КПРФ
поздравляет

Раису Васильевну Аманчину,
Еликпая Сергеевича Аманчина,
Марию Григорьевну Афанасьеву,
Никиту Андреевича Андронкина,
Сергея Тархрашевича Баянкина,
Олега Владимировича Бормотова,
Олесю Николаевну Гаеву,
Дмитрия Анатольевича Горбачёва,
Наталью Михайловну Казанцеву,
Валентину Алексеевну Кайкову,
Николая Александровича Коровинского,

Сергея Дмитриевича Кудирмекова,
Дмитрия Алексеевича Куринова,
Николая Ярышевича Кынова,
Сергея Сергеевича Лабышева,
Бориса Николаевича Манатова,
Татьяну Петровну Солдатову,
Андрея Айтказыевича Таксанова,
Алексея Васильевича Тудашева,
Виктора Григорьевича Фурсова,
Михаила Мюлдашевича Чугульчина,
Тойке Оштековну Чуруптанову,

Анатолия Григорьевича Шестакова
с днём рождения!

Поздравить спешим вас с особенным днём,
Подарки, улыбки и солнышко в нём,

Стихи из красивых восторженных слов,
Цветы, исполнение сказочных снов.

Пусть счастье накроет вас мощной волной,
И радость нарушит душевный покой,

Любовь пусть не даст в час вечерний заснуть,
И будет прекрасным весь жизненный путь!

Уважаемый
Михаил Савельевич Пятков!

Примите самые сердечные поздравления 
в связи с присвоением звания «Заслужен-
ный учитель Республики Алтай».

Эта награда – яркое свидетельство призна-
ния Вашего неустанного и кропотливого труда, 
Вашего вклада в развитие образования.

Желаем крепкого здоровья, душевного бо-
гатства, творческих успехов и энергии!

АРК КПРФ

7 ноября, в красный день календаря для любого, кто вырос в Советском Союзе, коммунисты республиканского отделения провели памятные 
акции.

Ниже представлены фотографии из архива АРО КПРФ.


