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Мои товарищи и друзья!
Вот и опять нам навстречу стремительно мчится новогодний праздник 

со своими неизменными приятными хлопотами. Они напоминают каждо-
му, с каким нетерпением в детстве мы ждали чудесной первой ночи 
нового года – искристо-весёлой и ярко-нарядной.

Будто и не успев оглянуться, мы уже провожаем 2019 год. Мы дела-
ем это на высокой ноте, достойно отметив 140-летие со дня рождения 
И.В. Сталина, отдав должное уникальной советской эпохе. 2020 год по-
зволит нам продолжить начатое. Ведь впереди полуторавековой юбилей 
В.И. Ленина и 75-летие нашей Великой Победы. И у каждого из нас бу-
дет возможность внести свой вклад, чтобы с честью встретить эти даты.

Один из символов будущего года – металл. Я желаю Вам крепкой, 
как сталь, уверенности в любом деле, за какое Вы бы ни взялись. Пусть 
чувство оптимизма не покидает Вас в новом году! Пусть в семьях царит 
мир, доброта, любовь и взаимопонимание! И давайте все вместе поже-
лаем нашей стране счастливого и справедливого будущего, за которое 
мы боремся!

С Новым годом!
Г.А. Зюганов,

Председатель ЦК КПРФ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЦК КПРФ 
Г.А. ЗЮГАНОВА С 2020 ГОДОМ

kprf.ru

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ПЕРВОГО СЕКРЕТАРЯ АЛТАЙСКОГО 
РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОМИТЕТА КПРФ В.В. РОМАШКИНА

С НОВЫМ ГОДОМ

Дорогие друзья! Уважаемые товарищи!
Прошедший 2019 год для Алтайского республиканского отделения 

КПРФ стал знаковым годом. В ряды нашей партии за прошедший год 
вступило 74 человека, из них 35 % составляет молодёжь в возрасте до 
30 лет.

Значимым событием 2019 года для нашего партийного отделения 
стали выборы Главы Республики Алтай, Председателя Правительства 
Республики Алтай и депутатов Государственного Собрания – Эл Курул-
тай Республики Алтай. Благодаря слаженной работе наших местных 
партийных отделений наш кандидат на должность Главы РА первым со-
брал и сдал подписи для преодоления т.н. «муниципального фильтра», 
при этом ни одной подписи не просили у местных кандидатов от других 
партий – подписывались коммунисты и беспартийные. Мы составили до-
стойную конкуренцию выдвиженцу от Президента РФ и партии «Единая 
Россия». Наша работа, поддержка нас населением республики послу-
жила тому, что в республику приезжала почти половина федерально-
го Правительства, были отремонтированы тротуары и ряд улиц в Гор-
но-Алтайске, даже нашлись деньги и на некоторые дороги в районах. 
Наконец, почти достроили ледовый дворец «Атлант». Сейчас главное 
для нас – нацеливать новое Правительство на работу в интересах жи-
телей региона, а не на удовлетворение богатеньких туристов. В Парла-
менте республики создана фракция КПРФ, члены которой представляют 
население как города, так и Турочакского, Улаганского и Усть-Канского 
районов. Выполняя наказы избирателей, мы будем добиваться повыше-
ния благосостояния населения, будем ставить вопрос о возвращении 
прямых всенародных выборов мэра города и глав муниципальных рай-
онов республики.

В 2020 году мы готовы достойно отметить 150-летие со дня рожде-
ния основателя Советского государства В.И. Ленина и 75-летие Побе-
ды советского народа над фашистской Германией. При этом мы помним 
и о том, что в 2021 году состоятся выборы в Государственную Думу РФ. 
Мы все живём по тем законам, которые принимает этот всенародно из-
бранный орган. К сожалению, их законы работают не в пользу простого 
человека, доминирование только одной партии в парламенте отрица-
тельно сказывается на качестве законов. Мы вместе можем изменить 
ситуацию к лучшему!

Уважаемые земляки!
Пусть в 2020 году сбудутся все ваши заветные мечты! Уверен, что 

настанет время, когда мы будем гордиться не только победами и свер-
шениями наших предков, но и сами будем строить для себя и наших 
потомков справедливое и достойное будущее!

С Новым годом!

В.В. Ромашкин,
первый секретарь Алтайского рескома КПРФ

Из личного архива
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Ю.В. ЕМЕЛЬЯНОВ: «СТАЛИН И ВОЙНА»

7 декабря 2019 года в Подмосковье проводилась научно-практическая конференция РУСО на тему: «Теоретическое и практиче-
ское наследие И.В. Сталина».

Вашему вниманию предлагаются выдержки доклада Ю.В. Емельянова, доктора исторических наук, профессора. С полной верси-
ей доклада Вы можете ознакомиться на официальном сайте КПРФ (https://kprf.ru/history/party/190459.html).

Я попытаюсь сосредоточиться только на одной теме, но попытаюсь 
в то же время за «двумя зайцами погнаться».

С одной стороны, 140-летие со дня рождения тов. Сталина. С другой 
стороны – 75-летие Победы в Великой Отечественной войне.

Я хотел бы остановиться на теме «Сталин и война». Мне кажется, это 
является центральной темой для понимания Сталина, потому что пред-
военная деятельность тов. Сталина – это подготовка к войне. Послево-
енная тема – это преодоление последствий войны. И пик деятельности 
Сталина – это война, победа, спасение нашей страны от грандиозного 
поражения, спасение всего человечества.

Если бы не энергичная деятельность тов. Сталина в предвоенный пе-
риод, во время войны, то вероятно мы жили бы в другом мире. Много 
лет идёт клеветническая кампания против тов. Сталина. У меня даже 
был личный спор с Мироненко, он мне подсо-
вывал радиограммы, на которых была резолю-
ция Сталина, что Сталин, дескать, недооценивал 
опасность германского нападения. Я говорю, да, 
в некоторых случаях, вероятно, тов. Сталин со-
мневался. Но совершенно ясно, что уже в начале 
мая 1941 года Сталин, собрав выпускников воен-
ных академий, сказал совершенно ясно, что Гер-
мания готовит против нас нападение, что Герма-
ния хочет уничтожить советский строй. Это было 
сказано за полтора месяца до начала войны. 
С ведома Сталина проходила постепенно пере-
броска военных сил к границе, не слишком ак-
тивная, Сталин боялся провокаций. Но было со-
вершенно ясно, что никакой веры к Гитлеру, как 
об этом твердили антисоветские пропагандисты, 
не было у Сталина.

В 5 час. 45 мин. 22 июня Сталин уже был 
в кремлевском кабинете и начался его первый 
рабочий день войны, и таких было 1418 дней, 
когда Сталин постоянно работал в кремлевском 
кабинете, за небольшими исключениями, когда 
он выезжал на Тегеранскую конференцию или 
выезжал на фронт.

Но тем не менее утверждается, что Сталин рас-
терялся, что Сталин был в панике, Сталин не ве-
рил своим силам. Действительно на самом деле эйфорию и уверенность 
в своей победе испытывали некоторые нацистские вожди. 29 июня 
Гитлер заявил, что «в середине августа мы будем в Москве, и она бу-
дет перепахана». Всё, казалось бы, происходило по тому, как задумал 
Гитлер: окружение наших армий в Белоруссии, быстрое наступление 
в Литве, продвижение в Западной Украине. Но это так воспринимали 
события только верхогляды и те люди, которые выдавали желаемое за 
действительное. Гальдер, начальник Генштаба, 27 июня записывал, что 
всё пошло не так, как они рассчитывали. 24 июня Гудериан, теоретик 
и организатор танковых сражений, дважды попал в засады красноар-
мейцев, он вынужден был вылезать из танков и отстреливаться. Сын 
министра иностранных дел Германии Риббентропа служил в это время 
на Восточном фронте, и он сообщал отцу то, что не было санкциониро-
вано официальными властями. Риббентроп понял, что всё идет совсем 
не так, как было задумано. Не случайно 27 июня 1941 года, за день до 
хвастовства Гитлера, Риббентроп послал депешу в Токио германскому 
послу генералу Ойгену Отту, чтобы он срочно потребовал, чтобы япон-
цы разорвали только что подписанный договор о нейтралитете и напали 
на Советский Союз.

А ведь в марте 1941 года тот же самый Риббентроп выкручивал руки 
министру иностранных дел Моцуоку, уговаривая его, чтобы тот подпи-
сал этот пакт о нейтралитете. Тогда немцы были уверены, что Советский 
Союз – для них, а японцы пусть займутся американскими и английскими 
базами и не отвлекаются на Советский Союз. Теперь же Риббентроп 
понял, что всё идёт совсем не так, что на самом деле блицкрига УЖЕ не 
получилось.

Как признавал Василевский, даже наши военачальники немножко 
растерялись. Василевский в своих воспоминаниях пишет, что первона-
чальные неудачи Красной Армии показали некоторых командиров в не-
выгодном свете, они оказались неспособными в той обстановке руково-
дить войсками. Они не были способными овладеть искусством ведения 
современной войны. Уже 19 июля Сталин занял пост Наркома обороны, 
сместив Тимошенко, а затем 8 августа став Верховным Главнокоманду-
ющим.

Сумел ли достаточно хорошо распорядиться этой властью Сталин? 
Василевский через много лет отмечает, что в деятельности Сталина 
того времени были и просчёты, причём иногда серьёзные. Он был бо-
лее склонен вести боевые действия до некоторой степени прямолиней-
но. Нередко, безо всяких причин менял кадровых начальников. Но тот 
же Василевский признает, что Сталин быстро учился. Он стал хорошо 
разбираться не только в военной стратегии, что давалось ему легко, 
так как он был мастером политической стратегии, но и в оперативном 
искусстве.

Вследствие этого он оказывал всё более и более позитивное влия-
ние, сильное влияние на ход разрабатываемых операций. И постепенно 
сложился стиль руководства, стиль руководства Вооружёнными Силами.

Подготовка каждой операции проходила тщательнейшим образом. 
Прежде чем встретиться с командующими фронтов, Сталин часами бесе-
довал с работниками Генштаба, майорами, подполковниками, которые 
занимались этим направлением, чтобы быть в курсе дела, что из себя 
представляет тот или иной фронт.

Для подготовки операций приглашались наркомы, которые зани-
мались вопросами обороны (Устинов, Малышев, Ванников, Шахурин), 
конструкторы самолётов, танков (Яковлев, Туполев, Илюшин, Котин, 
Грабин), они также участвовали в разработке операций. Это был высо-
коквалифицированный состав людей, которые участвовали в подготов-

ке операций.
Все, кто был очевидцами встреч со Сталиным, 

говорили, что прежде всего Сталин выслушивал, 
очень внимательно выслушивал. Это так повелось 
с первых дней его государственной деятельности.

Он умел слушать, он давал возможность всем 
высказаться, только, если человек слишком ув-
лекался, он просил говорить короче или ближе 
к делу. Да, все высказывались. Но если ему все 
поддакивали, то это ему тоже не нравилось, спра-
шивал: «А у кого есть другое мнение?», добивал-
ся, чтобы обязательно была конфронтация мне-
ний.

И, как говорит Устинов, под конец Сталин обя-
зательно бросал какую-то реплику, которая на-
правляла эту дискуссию в нужном направлении. 
Как опытный дирижер, он был мастером финала. 
Он готовил финал. Маршал артиллерии Яковлев 
писал, что у Сталина было завидное терпение, но 
до принятий решений. После того как решение 
принято – всё: оно должно быть исполнено!

О деятельности Сталина в должности Глав-
нокомандующего можно говорить очень и очень 
долго, можно написать тома воспоминаний. Но 
ведь Сталин был не только Верховным Главноко-
мандующим и руководителем нашей страны, он 

был одним из руководителей Всемирной антигитлеровской коалиции. 
И здесь он проявил себя самым блестящим образом. Сталин не выступал 
как напуганный правитель страны, которая вот-вот развалится, а он 
требовал от Черчилля поставок оружия, он требовал от Черчилля от-
крытия 2-го фронта, то же самое и от Рузвельта. И когда они нарушали 
свои обязательства, он просто устраивал им разнос. Он был совершенно 
беспощаден в отношении Рузвельта, когда узнал о тайных переговорах 
американцев с немцами. В результате Сталин снискал огромное уваже-
ние своих партнеров.

Сталин проявил себя блестящим руководителем мирового уровня, но 
то, что делалось, многие не знали тогда: ни про переписку с Черчиллем, 
ни про очень многие директивы, которые направлял Сталин – он писал 
под псевдонимом «Васильев», направляя свои директивы фронтам; он 
писал под псевдонимом «Дружков» инструкции Молотову в Вашингтон 
и Лондон. Но были выступления Сталина, которые знал весь народ. Ста-
лин опять-таки с характерным для него стилем завёл традиции – 6 ноября 
выступать с большим развёрнутым докладом, где анализировался ход 
войны; 23 февраля, 1 мая и 7 ноября обращаться к нашим Вооружённым 
Силам, рассказывать о текущих задачах, ставить очень серьёзные поли-
тические и военные задачи. Сталин поставил очень большие проблемы 
в этих выступлениях. Ведь именно 6 ноября 1941 года прозвучали его 
слова о том, что самое главное это моральное превосходство Советской 
Армии. И он говорил уже о немцах: «И эти люди, лишенные совести 
и чести, люди с моралью животных, имеют наглость призывать к унич-
тожению великой русской нации – нации Плеханова и Ленина, Белин-
ского и Чернышевского, Пушкина и Толстого, Глинки и Чайковского, 
Горького и Чехова, Сеченова и Павлова, Репина и Сурикова, Суворова 
и Кутузова!».

Через несколько часов он уже выступал с трибуны Мавзолея и, обра-
щаясь к стоящим на параде и всей Армии, говорил, что «на вас смотрит 
весь мир как на силу, способную уничтожить грабительские полчища 
немецких захватчиков, на вас смотрят порабощенные народы Европы, 
подпавшие под иго немецких захватчиков, как на своих освободите-
лей. Великая освободительная миссия выпала на вашу долю. Будьте же 
достойны этой миссии!». И опять перечислил образы, которыми долж-
ны вдохновляться наши люди: он называл имена Александра Невского, 
Дмитрия Донского, Дмитрия Пожарского, Кузьмы Минина, Александра 
Суворова и Михаила Кутузова, а закончил словами «Пусть осенит вас 
победоносное Знамя великого Ленина!».

Сейчас всё делается для того, чтобы оторвать Ленина от Александра 
Невского, Ленина и Сталина от Кутузова и Суворова. И это обрекает 
этих клеветников на поражение, потому что они искажают историю, они 
разрушают историческое сознание.

kprf.ru
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КОММУНИСТЫ ГОРНО-АЛТАЙСКА ОТМЕТИЛИ ЮБИЛЕЙ 

И.В. СТАЛИНА 

21 декабря 2019 года в день 140 годовщины со дня рождения 
И.В. Сталина коммунисты Горно-Алтайской городской партийной орга-
низации КПРФ собрались у памятника «Воинам, погибшим за Советскую 
власть». Перед возложением венка к памятнику состоялся импровизи-
рованный митинг, на котором шёл разговор о Великом человеке, о его 
вкладе в создание и развитие Советского Союза.

В ходе митинга Т.В. Плетнёва попросила слово и прочитала стихотво-
рение Юрия Дектярёва «Россия пистолет приставила к виску…».

Из архива АРО КПРФ

Россия пистолет приставила к виску.
Что толку от «ура» и безоглядной спеси?
Мы сдали Ленинград, мы отдали Москву, 
И что ни день сдаём и города, и веси.

Играли в городки – теперь играем в гольф.
Гуляет по стране бандитская свобода.
И – долго ль очуметь! – героем стал Адольф,
А Сталин – вождь и царь – слывёт врагом народа.

Мы, будто бы во сне, тяжёлом и дурном,
Поверили в «авось» и сказки новой дряни,
И, светлый дом отцов приговорив на слом,
Опять пришли они – буржуи и дворяне…

Я вовсе не пророк, не быдло и не лох,
И пыжусь расспросить, захлёбываясь в крике!
Неужто ты ослеп, к тому же и оглох,
Великий мой народ, пока ещё великий?!

Зато который год, напрягши что есть сил,
Десяток слесарей без лишних разговоров
Серийно выдают ограды для могил
Заместо – каково?! – комбайнов и приборов…

Я внукам расскажу, как, наглостью горя,
Усталый коллектив умаливши дуплетом,
Купили наш завод два жулика-хмыря,
Хоть оба ни бум-бум в серьёзном деле этом.

Ну как и чем унять советскую тоску
По Славе, по Добру, по Совести, по Чести?
Россия пистолет приставила к виску,
А рядом делят куш миллиардеры-черти…

Горно-Алтайский горком КПРФ

В МЫЮТЕ ОТМЕТИЛИ 140-ЛЕТИЕ И.В. СТАЛИНА
26 декабря 2019 года пионеры Мыютинской средней школы Шеба-

линского района Республики Алтай под руководством учителя истории 
Евгении Александровны Тартаковой подготовили и провели мероприя-
тие, приуроченное к 140-летию со дня рождения И.В. Сталина.

На мероприятие были приглашены первый секретарь Шебалинского 
райкома И.В. Кузнецова и член бюро райкома Г.П. Бурлаков, которые 
выступили перед участниками мероприятия, рассказали о значимости 
роли И.В. Сталина в нашей стране, выразили большую благодарность 
директору школы Ж.В. Умербековой, а также всему педагогическому 
коллективу за патриотическое воспитание подрастающего поколения, 
и поздравили всех присутствующих с Новым годом.

Шебалинский райком КПРФИз архива АРО КПРФ

97-Й ГОДОВЩИНЕ ОБРАЗОВАНИЯ СОЮЗА 
СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК 

ПОСВЯЩАЕТСЯ
29 декабря 1922 года между Российской Советской Федеративной Со-

циалистической Республикой, Украинской Советской Социалистической 
Республикой, Белорусской Советской Социалистической Республикой 
и Закавказской Социалистической Федеративной Советской Респу-
бликой был заключён договор об объединении в союзное государ-
ство – Союз Советских Социалистических Республик. Уже на сле-
дующий день, 30 декабря 
1922 года, состоялся первый Все-
союзный съезд Советов, который 
утвердил этот договор. Это собы-
тие и стало официальной датой 
образования СССР. Фактически 
же с целью централизации управ-
ления и концентрации ресурсов 
на фронтах Гражданской войны 
договорные отношения между 
молодыми социалистическими 
республиками заключались, на-
чиная с 1919 года.

Обвинения вдохновите-
ля создания Союзного госу-
дарства В.И. Ленина в том, 
что он якобы заложил атом-
ную бомбу под СССР, абсолютно беспочвенны, так как унитар-
ность Российской империи никак не спасла её от распада в феврале 
1917 года. А позиция Ленина, напротив, на обломках царской России 
способствовала объединению разрозненных сил, что спасло Россию от 
полнейшего краха. В итоге Советский Союз стал мощнейшей мировой 

державой, достижения которого переоценить невозможно.
СССР – это абсолютно каждому доступная, качественная медицина, 

доступное жильё, низкие тарифы на коммунальные услуги и товары 
первой необходимости, бесплатные и льготные путёвки в дома отды-
ха и, конечно же, бесплатное всеобщее образование. Извечная меч-
та всего человечества о всеобщем равенстве и справедливости стала 

в Союзе Советских Социалисти-
ческих Республик реальностью на 
многие десятилетия. Именно Со-
ветский Союз, раздавив нацизм 
как гадину, и установил мир во 
всём мире. Первый искусствен-
ный спутник Земли был совет-
ским, первым космонавтом был 
именно советский человек, имен-
но Советский Союз первый осво-
ил атом в мирных целях (первая 
в мире атомная электростанция 
была запушена в г. Обнинске уже 
в 1954 году, а в 1959 году на воду 
был спущен первый атомный ле-
докол «Ленин»).

Достижения Советско-
го Союза тревожили и до сих пор не дают покоя капиталистиче-
скому Западу. Западной и компрадорской буржуазии было не-
вдомёк: как это «кухаркины дети» сотворили могущественную 
народную державу – Союз Советских Социалистических Республик?! 
Достижения СССР играли ключевую роль в защите интересов рабо-

Из архива АРО КПРФ
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чего класса во всём мире. Опасаясь «призрака коммунизма», ми-
ровая буржуазия, теряя прибыль, была вынуждена снизить гнёт на 
трудящихся своих стран. Ярким примером тому являются некоторые 
соцгарантии в США и Евросоюзе, предоставление кредитов под 3 % 
(и то не дотягивающие до сталинской ссуды под 1 %). Выражение 
В. И. Ленина «Нельзя идти вперёд, не идя к социализму» – сегодня 
актуально как никогда!

Ежегодно в полдень 30 декабря в коммунисты столицы Республики 
Алтай проводят автопробег по городу в честь основания СССР. Семь 

автомобилей с красными флагами Союза Советских Социалистических 
Республик, знаменем Победы и знамёнами КПРФ, украшенные наклей-
ками с изображением герба СССР, проехали по городу Горно-Алтайску 
согласно заявленного маршрута. Горожане тепло приветствовали участ-
ников автопробега.

В планах АРО КПРФ к 100-летнему юбилею создания СССР провести 
автопробег по всей территории Республики Алтай!

Пресс-служба АРО КПРФ

ДЕБИЛИЗАЦИЯ РОССИИ
Как известно, Президент России издал «Майские указы», в которых 

поставил амбициозные задачи по всестороннему развитию страны. Ука-
зы трансформировались в национальные проекты, реализация которых 
должна поднять на небывалую высоту здравоохранение, образование, 
вдвое сократить число бедных и вывести Россию в пятёрку развитых 
стран.

В принципе, все эти задачи выполнимы 
и даже легко выполнимы, но только при дру-
гом Правительстве. «Майские указы» предус-
матривали тоже хорошие идеи, но результат 
прямо противоположный: производительность 
труда не поднялась, уровень жизни населения 
падает шестой год, а обещанные 25 миллионов 
новых рабочих мест оказались мыльным пузы-
рём, который беззвучно лопнул под похвалу 
Правительства Президентом России.

Окрылённое таким успехом Правительство 
решило найти сразу 30 миллионов рабочих 
мест, причём мгновенно. Да ведь, представьте 
себе, нашли! Зачем строить заводы и фабри-
ки, колхозы и, не дай Бог, совхозы, если можно 
законом наградить всех безработных званием 
«самозанятый», и 30 миллионов безработных 
мгновенно вычеркнули из этого позорного спи-
ска и занесли в список работающих. При этом 
решили сразу множество проблем. Если за ру-
бежом безработным платят пособие по безра-
ботице, то российские безработные, наоборот, 
платят налог 4 – 6 % Правительству за то, что 
оно лишило их работы. Если раньше за неработающее население плати-
ли из бюджета в ФМС, то теперь самозанятые платят уже сами. Замеча-
ете разницу? Если раньше «самозанятые» просто работали и получали, 
то после регистрации их уже поставят на учёт и под контроль, так что 
увернуться от платежей уже не удастся.

Надо понимать, что российские законы привлекательны только на 
первой стадии их принятия, чтобы заманить в ловушку легковерных, 
потом же будут приняты поправки – и с вас сдерут три шкуры, что-
бы знали, с кем имеете дело! Сейчас правительственные СМИ на все 
голоса расхваливают это новое изобретение Правительства, довольны 
и некоторые предприниматели, которые нанимают самозанятых. А чем 
это плохо? Человек у тебя работает, а ты за него не несёшь никакой 
ответственности и затрат! Несмотря на то, что эксперимент с самозаня-
тыми проводится всего в четырёх регионах страны и зарегистрирова-
ны всего 260 тысяч самозанятых из 35 миллионов, Правительство ре-
шило этот эксперимент распространить ещё на 20 регионов, а к июлю 
2020 года – на всю страну. К чему такая спешка, если ещё не подведе-
ны итоги в четырёх регионах? Всё объясняется просто: Правительство 
пошло по пути ликвидации экономики. Ликвидируются унитарные пред-
приятия, распродаются активы нефтегазовых компаний, импортозаме-

щение осталось лозунгом, а рост экономики в 2019 году обещают на 
уровне 0,8 % – и это при высоких ценах на нефть! Сегодня предприятия 
ликвидируются со скоростью 154 % в год; уже появилось такое понятие 
как рождаемость и смертность предприятий, так вот смертность в этом 
сегменте опережает рождаемость в 2,7 раза!

Смертность предприятий выгоняет высококвалифицированных ра-
ботников в низкоквалифицированные само-
занятые. В их числе и рабочие, и инженеры, 
и ученые – все они призваны перебиваться 
случайным заработком на ниве низких тех-
нологий: охранники, продавцы, таксисты, 
сиделки, репетиторы, распространители ре-
кламы и даже работающие на компьютере 
в социальных сетях – это те же землекопы, 
только в новой технологии. Эти люди не созда-
дут космических кораблей или новых кванто-
вых технологий, они не изобретут космической 
энергетики и нового автомобиля, даже если 
когда-то ими занимались. Они не встанут за 
координатный станок или станок с ЧПУ, не со-
берут микросхему, не рассчитают химическую 
формулу. Люди, перебивающиеся случайным 
заработком, забудут даже те навыки, которые 
они приобрели на протяжении всей жизни.

И когда Президент говорит о высоких 
технологиях, об инновационных проры-
вах, о вызовах и призывах, невольно за-
даешься вопросом, а с кем Вы, господин 
Президент, собираетесь брать эти высоты? 

С нянями и таксистами? С охранниками и сиделками? Ведь уже поло-
вина людей работоспособного возраста ушла в самозанятые. А Вы про-
должаете массово увольнять врачей, учителей, воспитателей детских 
садов, и всех туда – в случайный заработок.

Сейчас, по крайней мере, полтора десятка НИИ на грани закрытия, 
даже знаменитое НПО им. Хруничева скоро окончательно добьют.

С кем же Россия пойдет в пятёрку или десятку развитых стран, или 
пора занимать очередь с противоположной стороны?

Всё это как-то не серьёзно, не по-взрослому!
До боли жалко страну, которую коммунисты сделали великой держа-

вой, а бездарные пигмеи растащили, разграбили и теперь превращают 
её людей в полуграмотное быдло.

Китайская Народная Республика под руководством коммунистов сде-
лала наоборот!!!

Н.В. Арефьев,
Первый заместитель Председателя Комитета ГД
по экономической политике, промышленности,

инновационному развитию и предпринимательству

kprf.ru

ЕДИНОРОСЫ В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ ЗАЩИТИЛИ 
ИНТЕРЕСЫ БОГАЧЕЙ!

12 декабря 2019 года, в День Конституции, 
депутаты фракции «Единая Россия» в своём 
рвении забыли о 7 статье Основного закона, 
в которой записано, что Россия - это социаль-
ное государство. Единоросы в очередной раз 
отклонили законопроекты о введении прогрес-
сивной шкалы налогообложения. Документы 
были предложены депутатами фракции КПРФ 
и фракции «Справедливая Россия».

Конечно, в деталях законопроекты отлича-
лись, но суть их была одна – ввести шкалу на-
логов, как в подавляющем большинстве запад-
ных стран. Подоходный налог в России (НДФЛ) 
не зависит от заработка. Все платят ставку 
в 13 %. А прогрессивная шкала позволяет по-
высить ставку для тех, кто получает сверхпри-
были. Не понравились законопроекты и Прави-
тельству, которое дало на них отрицательные 
отзывы. Ни тех, ни других не смущает, что за последние двадцать 
лет олигархи разбогатели, присвоив себе заводы и фабрики, создан-
ные трудом советских граждан, что они качают нефть, добывают уголь 
и золото, чьи месторождения были открыты советскими геологами! Или 

просто успешно «осваивают» деньги феде-
рального бюджета, по ходу дела, не забывая 
себя любимых.

Вот, например, в октябре было сообщение, 
что против экс-губернатора Бориса Дубровско-
го возбудили уголовное дело за нанесенный 
государству ущерб в 20 млрд. рублей, но чи-
новник успел уехать в Швейцарию. Позже ад-
вокат Дубровского сказал, что МВД отменило 
постановление о возбуждении дела. И вот нет 
ни денег, ни преступления! Вообще экономи-
ческая политика такова, что для богатых вво-
дятся всё новые поблажки, а с бедных снимают 
последнюю рубашку.

Так, Госдума освободила участников «вну-
тренних офшоров» от налогов на яхты, самолё-
ты и вертолёты. Они также были освобождены 
от уплаты налога на прибыль, налога на иму-

щество и страховых выплат до 2027 года. А теперь напомню, что про-
грессивная ставка подоходного налога есть в США и Европе. В Швеции 
эта ставка – 56,4 %, в Бельгии – 53,7 %, в Нидерландах – 52 %. В Дании 
и Австрии ставки налога 51,5 % и 50 % (столько же в Великобрита-

kprf.ru
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нии)… И это, согласитесь, гораздо более серьёзные ставки, чем предло-
женная в проекте КПРФ ставка 25 % при заработке более 10 миллионов 
рублей в год.

Отклоняя раз за разом предложения оппозиции, единороссы повто-
ряют одно и то же: мол, плоская шкала доказала свою эффективность, 
а при прогрессивной же шкале собираемость налогов упадёт, люди со 
сверхдоходами уйдут в тень… Не понятно тогда, для чего у нас Феде-
ральная налоговая служба и куча налоговиков, суды и прокуратура… 
Разве нельзя наладить борьбу с уклонением от уплаты налогов? Кстати, 
во всех развитых странах это считается тяжким преступлением. Вале-
рий Гартунг напомнил, что до 2001 года в России была прогрессивная 
шкала, а после введения плоской никакого скачка сбора подоходного 
налога не произошло. Замечание Гартунга уточнил член нашей фракции 
Николай Арефьев: до 2001 года НДФЛ был 12 % абсолютно для всех 
работающих и 35 % для людей, которые получали повышенные дохо-
ды. Если и было незначительное увеличение сборов после введения 
плоской шкалы, то за счёт того, что граждане стали платить не 12 %, 
а 13 %. А олигархи, как не платили, так и не платят. Он уверенно от-
метил, что именно с тех пор богатые стали богатеть, бедные – беднеть.

Кстати, за последний год число долларовых миллиардеров увеличи-
лось с 74 до 110 человек, а долларовых миллионеров сегодня 240 ты-
сяч. При этом 84 процента национального дохода принадлежит 1 про-
центу богатых граждан РФ.

Правильно также сказала моя коллега Вера Ганзя: «Почему в на-

шей богатой стране огромная часть населения вынуждена прозябать 
в нищете? У руководства страны ответа на этот вопрос нет». Она также 
считает, что именно бедность – одна из причин низких темпов роста 
экономики. По подсчетам нашей фракции, от введения прогрессивной 
шкалы налогообложения бюджет дополнительно получил бы в год бо-
лее одного триллиона рублей.

Я также согласен с коллегами, что в России есть все условия для 
введения прогрессивной шкалы, вот только политической воли нет, 
а это значит, что пропасть между богатыми и бедными будет расти, а это, 
в свою очередь, приведёт к нарастанию социальных протестов.

Сейчас политологи много пишут о транзите власти. Речь идёт о прези-
дентских выборах 2024 года. Но не уверен, что ситуация к тому времени 
не осложнится настолько, что планируемый нынче верхушкой страны 
транзит окажется под угрозой. Не рубят ли чиновники сук, на котором 
сейчас уютно сидят?

Результаты голосования были предсказуемы. Единоросы «не голо-
совали», тем самым цинично провалили оба законопроекта. За законо-
проект «Справедливой России» проголосовало 99 депутатов, за зако-
нопроект КПРФ – 100 депутатов при необходимых для принятия закона 
226 голосов. Вот и решайте, кто выступает за интересы народа, а кто – 
за олигархов.

В.Г. Поздняков,
депутат ГД ФС РФ,

член фракции КПРФ

БЮДЖЕТ-2020: ФРАКЦИЯ КПРФ – ПРОТИВ!

Уважаемые коллеги!
Анализ представленного бюджета показывает, что собственные до-

ходы республики составляют чуть более четверти. А среди собственных 
доходов лидируют акцизы на нефтепродукты (36 %), налог на доходы 
физических лиц – 31 %, а налог на прибыль – всего лишь 19 %. Да 
и откуда появится прибыль, если практически нет производства?

Вместе с тем, многие установленные республиканскими законами ре-
гиональные льготы не индексируются уже с 2010 года. Ежемесячное 
пособие на ребёнка у нас замерло на сумме 90 рублей, с 40 % – это 
126 рублей. На этом фоне идёт снижение рождаемости, отток врачей 
и учителей из сельских районов. У нас остаются очень высокие тарифы 
на жилищно-коммунальные услуги, большие цены на ГСМ и электроэ-
нергию. Поэтому очень важно, чтобы бюджетные средства распределя-
лись с учётом интересов нашего населения.

Несмотря на проведённые мероприятия по подготовке к принятию 
бюджета: и «нулевое» чтение, и парламентские слушания, и рабочие 
группы, и т.п. – надо сказать, что Правительство всё же не учло многих 
предложений, высказанных депутатами. В информации, которую напра-
вило в Госсобрание Правительство, есть немало общих фраз, по сути 
просто формальных отписок на конкретные вопросы. Более того, когда 

готовились ко второму чтению, то на рабочие группы члены Правитель-
ства не являлись, а направляли второстепенных лиц, которые на многие 
вопросы ответить не могли.

Нам не смогли пояснить, почему по сравнению с бюджетом 2019 года 
почти на 17,5 млн. рублей выросли на следующий год расходы на Пра-
вительство РА. Почему расходы по статье «высшее должностное лицо, 
его заместители» по сравнению с уходящим годом выросли почти на 
30 %, т.е. более чем на 5 млн. 150 тыс. рублей. Депутатам республики 
так и не представили новую структуру Правительства. Если всё оста-
лось по-прежнему, то в штатном расписании Правительства РА должно 
числиться три заместителя Председателя Правительства, должна быть 
и ставка Полномочного представителя РА в Москве – т.е. сегодня это 
вакансии, они должны быть или заполнены или сокращены. Иначе по 
итогам года, кроме того, что добавили 5 млн. рублей, ещё будет и эко-
номия по фонду оплаты труда более 7 млн. рублей.

В бюджет заложено менее половины необходимых средств на реали-
зацию закона «О бесплатной юридической помощи отдельным катего-
риям граждан Российской Федерации на территории Республики Алтай», 
что может повлечь отказ адвокатов оказывать помощь малоимущим, 
инвалидам, детям-сиротам, т.е. тем, кому такая помощь гарантирована 
даже не нашим республиканским, а федеральным законом. Напомню, 
что, когда принимали этот наш закон, то Минфин РА сделал расчёты 
и выделил на его реализацию в 2014 году сразу миллион рублей. А сей-
час – лишь 520 тыс. рублей.

Известно, что в республике многие дороги нуждаются в ремонте. Три 
районных центра в нашей республике не имеют асфальтированного до-
рожного сообщения с Чуйским трактом, не говоря уж о других населён-
ных пунктах. В бюджете закладываются значительные финансы на до-
роги, но, к сожалению, огромные бюджетные средства направляются на 
дороги, которыми местное население не пользуется. Так, на следующий 
год в бюджет РА заложено более полумиллиарда рублей на строитель-
ство дороги «Урлу-Аспак – Каракол». Это самая дорогостоящая дорож-
ная стройка в РА в следующем году. У местного населения есть очень 
большие сомнения в целесообразности строительства этой магистрали, 
направленной в пока ещё девственные и практически нетронутые тури-
стами достопримечательности Горного Алтая.

К сожалению, предлагаемый бюджет не решает вопросы безработи-
цы, не создаёт новых рабочих мест. Считаем, что простой человек не 
почувствует улучшения своего положения!

Фракция КПРФ предложенный бюджет не поддерживает.
Спасибо за внимание!

Предлагаем Вашему вниманию выступление депутата ГС – ЭК РА, руководителя фракции КПРФ в Парламенте Республики Алтай 
В.В. Ромашкина на IV сессии ГС – ЭК РА в ходе обсуждения законопроекта о республиканском бюджете Республики Алтай на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

Момент трансляции IV сессии ГС – ЭК РА

КОММУНИСТЫ – ЗА ВОЗВРАТ ВЫБОРОВ ГЛАВ РАЙОНОВ
И МЭРА ГОРОДА ГОРНО-АЛТАЙСКА! 

В Государственное Собрание – Эл Курултай Республики Алтай посту-
пили материалы из Избирательной комиссии РА о проверке докумен-
тов от политической партии «Яблоко» с инициативой проведения в ре-
спублике референдума о возврате всенародных выборов глав районов 
и мэра столицы. В конце января будет проведена внеочередная сес-
сия по данному вопросу. Как показывает практика по Российской Феде-
рации, законодательные собрания субъектов повсеместно отказывают 
в проведении подобных мероприятий. Не приходится сомневаться, что 
и нашей республике в очередной раз будет отказано в назначении ре-
ферендума. Как сообщил нашей редакции руководитель фракции КПРФ 

в Госсобрании В.В. Ромашкин, коммунисты будут голосовать за призна-
ние вопроса соответствующим законодательству и назначение рефе-
рендума. 

От редакции: Почему Президента РФ, Главу Республики Алтай, Глав 
Кызыл-Озёка, Ело и других поселений в нашей республике люди мо-
гут избирать напрямую, а вот глав районов или Горно-Алтайска – нет? 
Спросите у депутатов Республики на своих округах, пусть ответят.

Редакция газеты «Правда Горного Алтая»
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РАЗМЫШЛЯЯ О ПРОШЕДШЕМ «ВЧЕРА», МЫ НАДЕЕМСЯ НА 
ЛУЧШЕЕ «ЗАВТРА»

Важнейшими событиями нового года являются: 12 января – 150-ле-
тие великого алтайского художника, общественно-политического дея-
теля Григория Ивановича Чорос-Гуркина; 22 апреля – 150-я годовщина 
со дня рождения Владимира Ильича Ленина, революционера, создателя 
первого в мировой истории социалистического государства, вождя ми-
рового пролетариата; 9 мая – 75-летие Победы в Великой Отечествен-
ной войне. 2020 год в России объявлен Годом 
памяти и славы.

Но как так получилось, что в побеждённой 
Германии народ живёт лучше, чем в стране-по-
бедительнице? Как сообщает сайт Гринпис.
ру, западноевропейская компания Urenco 
в 2019 году возобновила транспортировку 
в Россию урановых «хвостов» с немецкой 
уранообогатительной фабрики в Гронау. 
С 2019 по 2022 год будет отправлено в Рос-
сию 12 000 тонн (более тысячи контейнеров, 
примерно 20 железнодорожных составов) ура-
новых «хвостов». Немцы вышли на митинги 
протеста против возобновления экспорта ура-
новых «хвостов» в Россию, а дочерняя ком-
пания госкорпорации «Росатом» АО «Техсна-
бэкспорт» заявила, что утверждения экологов 
о ввозе в Россию радиоактивных отходов из 
Германии – «дезинформация». Все, как обыч-
но. Министр образования Соединенного коро-
левства Джастина Грининг в эфире ВВС зая-
вила о завершении перевода британской средней школы на советскую 
систему образования. Советский опыт образования Великобритания ста-
ла перенимать в середине 1980-х годов, когда после падения железного 
занавеса обнаружилось преимущество советский общеобразовательной 
системы над западной. Министр также похвалила своих российских кол-
лег за успехи в переводе российской системы образования на западные 
стандарты. По её словам, когда Запад берёт лучшее с Востока, а Восток 
забирает себе то, что не нужно Западу – мир становится стабильнее 
и безопаснее. У каждого из нас есть своя смерть. Кто-то умрёт уже зав-
тра, кто-то проживет ещё много лет. Из романа советского писателя 
Н.А. Островского актуален призыв к достойной, деятельной жизни: 
«Жизнь надо прожить так, чтобы не было мучительно больно за бес-
цельно прожитые годы». Как высшую заповедь предков усваивай исти-
ну: величие человека никогда не измерялось богатством, а лишь мерой 
мужества и труда, отданного во имя Отечества!

Прошедший год показал истинное лицо нынешней власти. Выборы 
прошли, обещания забыты, в Правительстве Республики Алтай ни каких 
кадровых перемен, застой, длящийся уже какое десятилетие… А как всё 
красиво начиналось: «Сильный Алтай» и т.д. и т.п.

В нашем родном Усть-Канском районе, возглавляемым единоросом 
Э.А. Ялбаковым, с ноября 2018 года также никаких перемен к лучшему. 
Что они действительно умеют, так это позаботиться лишь о себе, роди-
мых, купить с нарушениями за бюджетные деньги (3 млн. рублей!) дом 
бывшего главы района Г.Н. Пильтина для муниципальных нужд. Для 
тех, кто не в курсе – это здание старой государственной аптеки. Адми-
нистрация района на прошедшей 26 декабря 2019 года сессии Совета 
депутатов утвердила флаг и герб района без всенародного обсуждения; 
переложила свои обязанности по ведению официального сайта админи-
страции на районную газету, добавив в бюджет газеты дополнительно 
200 тыс. рублей за данную услугу.

С молчаливого согласия руководства района главврач Т.М. Сазан-
кин (кстати, депутат райсовета от правящей партии!) пытался закрыть 
Усть-Кумирскую и Черно-Ануйскую участковые больницы под предлогом 
оптимизации, забыв при этом свои предвыборные обещания. 14 дека-

бря 2019 года в с. Усть-Кан нами был проведён митинг в защиту данных 
участковых больниц и против бездействия властей по водоснабжению 
населения. По ранее заявленным нами местам проведения митинга 
в центре села или возле СДК, нам было отказано чиновниками админи-
страции по указанию из Правительства РА. В результате нас отправили 
на задворки. Вечером того же дня водопровод в с. Усть-Кан чудесным 

образом отремонтировали, воду дали.
18 декабря 2019 года в с. Черный Ануй на 

встрече временно исполняющего обязанности 
министра здравоохранения Республики Алтай 
Сергея Коваленко с протестующими жителями 
села Черный Ануй и близлежащих населенных 
пунктов, пришли к соглашению, что реоргани-
зации данных медучреждений проводиться не 
будет. Отсюда вывод: следует активнее отста-
ивать свои права, как сделали черноануйцы – 
недаром родина трёх Героев Советского Союза!

26 декабря депутаты райсовета по нашей 
инициативе приняли достаточно смелое реше-
ние, выразив негативную оценку планируемо-
му строительству автодороги «с. Урлу-Аспак 
– Каракольские озера», и выступили с пред-
ложением к Правительству Республики Алтай 
и Государственному Собранию – Эл Курултай 
перенаправить финансовые средства в разме-
ре 5,3 миллиарда рублей на строительство ав-
тодороги «с. Черга – с. Усть-Кокса». Планируе-

мая автодорога предназначена лишь для комфортного доступа туристов 
на знаменитые Каракольские озера, лоббируются интересы крупных 
туроператоров, при массовом потоке мы можем потерять хрупкую эко-
систему этих озёр. Дорога «с. Черга – с. Усть-Кокса» решит проблему 
доступности трёх районов, даст выход на Казахстан. Реально увели-
чить объём туристического потока для Шебалинского, Усть-Канского, 
Усть-Коксинского районов, а значит, и развивать экономику.

Впереди народный праздник Эл-Ойын, который, по нашему мнению, 
необходимо провести в районах, где до этого ни разу этот праздник не 
проводился – это Майминский и Чойский районы. Эл-Ойын – кочую-
щий праздник, разве жители этих двух районов не заслужили, чтобы 
он прошёл и на их территории? Всё должно быть по справедливости! 
Вы, наверное, заметили, как власти, не справляясь со своими прямыми 
обязанностями по уборке снега, запустили голосование по месту прове-
дения Эл-Ойына.

В СССР не было налогов за дачи, землю, автомобили. Квартиры бес-
платно давали. Жили спокойно, без страха за будущее детей – и сейчас 
бы могли так жить, если бы все эти триллионы долларов от экспорта 
народных богатств из недр вкладывались бы в экономику страны, а не 
выводились в оффшоры олигархами и не растаскивались вороватыми 
чиновниками. В России 34 миллиона безработных, но их квалифици-
ровали как самозанятых и заставили платить налоги, за то, что они не 
просят милостыни у государства.

Обращаюсь к Вам, потомкам древнего благодарного народа, наро-
да-победителя! Будьте достойны памяти предков, не будьте пассивны 
и равнодушны, крайне важна ваша гражданская позиция, обращайтесь 
к своим народным избранникам, требуйте от них ответа! Довольно тер-
петь, довольно холопствовать! Очень хочется, чтобы 2020 год стал не 
годом Крысы, а годом без крыс!

С Новым годом! Пусть он будет лучше!

С наилучшими пожеланиями,
А. Бакрасов,

первый секретарь Усть-Канского райкома КПРФ

Из архива АРО КПРФ

ЗАЯВЛЕНИЕ ПЛЕНУМА АЛТАЙСКОГО РЕСПУБЛИКАНСКОГО 
КОМИТЕТА КПРФ

Мы, участники Пленума Комитета Алтайского республиканского отделения 
КПРФ, заявляем об обстановке тревожного напряжения, созданной в обществе 
массированными провокационными действиями ряда государственных служб 
и высоких должностных лиц.

Вместо необходимой консолидации общества, политика власти ведёт сегодня 
к конфронтации и разобщению политических сил. Основной удар наносится по 
КПРФ и её союзникам. Именно партия коммунистов с Программой созидания, 
развитой организационной структурой, историческим опытом и профессиональ-
ными кадрами твёрдо выступает против антинародной политики произвола, ли-
цемерия и коррупции.

На собственном опыте нам известно, что представляет из себя кампания кле-
веты, взятая на вооружение нашими политическими противниками. Они при-
меняли не раз этот приём за последние три десятка лет. Отрабатывали и отта-
чивали его со времён «перестройки и гласности», рекрутировали и поощряли 
верных носителей прозападной либеральной идеологии, пещерного антикомму-
низма и русофобии.

Мы знаем истинную причину развёрнутой сегодня травли. Грудинин и его 
совхоз – это символ того, как можно и нужно работать в противоположность 

коррумпированным чиновникам и вороватым бизнесменам. Левченко – это при-
мер честной победы на выборах над «Единой Россией» и полное превосходство 
политики губернатора-коммуниста над его предшественником-единороссом.

Именно поэтому наши товарищи стали жертвами оголтелой травли. Ведь они 
оказались живым ответом на вопрос: что будет, если КПРФ и её союзники побе-
дят, какой станет наша жизнь, если страна пойдёт по пути программы «Десять 
шагов к достойной жизни». Именно этот опыт и принципиальная позиция вы-
зывают звериную ненависть тех, для кого украсть миллиард-другой народных 
денег – дело привычное и обыденное. Сегодня ворьё стремится уничтожить тех, 
кто работает не за страх, а за совесть.

Мы уверены, что ложью правды не осилить!
Призываем жителей Республики Алтай и граждан России сплотиться вокруг 

КПРФ и защитить честные имена наших товарищей-коммунистов.
За права трудового народа!
За смену антинародного курса!
Долой информационный террор в обществе!

Пресс-служба АРО КПРФ



7 Правда Горного Алтая, 15 января 2020 года

УЧАСТИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ КПРФ В ВЫБОРАХ
В СЕНТЯБРЕ 2019 ГОДА

В прошедшем году в единый день голосования на всенародных вы-
борах избирали 16 высших должностных лиц (глав, губернаторов) 
и в 13 субъектах выбирали депутатов высшего законодательного органа 
субъекта. Одновременно и главу и депутатов избирали только в двух 
регионах: в Республике Алтай и Волгоградской области. Во всех тер-
риториях высшим должностным лицом были избраны ставленники Пре-
зидента РФ, они, как правило, были за несколько месяцев до дня вы-
боров назначены временно исполняющими обязанности руководителей 
субъектов, им выделялись дополнительные финансы, на них работала 
вся административная система территории, они не уходили в отпуск, 
не участвовали в дебатах, но в то же время были постоянно в радио- 
и телеэфире.

Кандидатам от КПРФ было нелегко бороться на этих выборах с за-
сильем единоросов: в Республике Калмыкии, в Забайкальском крае 
и Вологодской области наши кандидаты получили отказ в регистрации, 
а в Санкт-Петербурге в знак протеста против беспредела «Единой Рос-
сии» снялся с выборов известный кинорежиссер, депутат Госдумы РФ 
В. Бортко.

Остальные кандидаты от КПРФ дошли до финиша со следующими ре-
зультатами (в порядке возрастания):

В. Фирсов (Курская область) – 5,65 %,
Ю. Кутлугужин (Республика Башкортостан) – 6,64 %,
В. Соболев (Ставропольский край) – 9,29 %,
Я. Сидоров (Курганская область) – 9,7 %,
М. Антропов (Мурманская область) – 11,38 %,
А. Буров (Волгоградская область) – 11,39%,
Н. Арефьев (Астраханская область) – 11,81 %,
К. Нациевский (Челябинская область) – 12,02 %,
С. Токарев (Липецкая область) – 20,03 %,
М. Амелин (Оренбургская область) – 23,72 %,
А. Корниенко (Сахалинская область) – 24,21 %,

В. Ромашкин (Республика Алтай) – 31,64%.
В Москве партия власти изменила закон о выборах депутатов в Мо-

сковскую городскую Думу, там выборы проходили исключительно по 
одномандатным округам. «Единая Россия», зная свой истинный авто-
ритет среди москвичей, не выдвинула ни одного кандидата в депутаты, 
все они шли как самовыдвиженцы. Москвичи прозвали их «самомед-
веженцы». В итоге из 45 мест 13 получили кандидаты от КПРФ – это 
28,9 % от всего состава Мосгордумы.

В 12 субъектах России выборы депутатов законодательных собраний 
проходили по смешанной системе, но в большинстве случаев количе-
ство мандатов, распределяемых по партийным спискам, было сокраще-
но в пользу одномандатников. Например, в нашей республике было 20 
одномандатных округов, а стало 30, соответственно, с 21 до 11 умень-
шилось количество мандатов, распределяемых среди партий, преодо-
левших пятипроцентный барьер.

Вот результаты голосования за списки КПРФ по субъектам (в порядке 
возрастания):

Республика Тыва – 3,63 %,
Республика Крым – 8,22 %,
Республика Татарстан – 10,74 %,
Карачаево-Черкесская Республика – 12,17 %,
Брянская область – 12,25 %,
Кабардино-Балкарская Республика – 12,84 %,
Тульская область – 14,49 %,
Хабаровский край – 17,24 %,
Севастополь – 18,70 %,
Волгоградская область – 19,5 %,
Республика Марий Эл – 26,92 %,
Республика Алтай – 29,5 %.

Пресс-служба АРО КПРФ

ВЫВОДЫ ОРГКОМИТЕТА
На основании постановления Пленума Алтайского рескома КПРФ от 

14 декабря 2019 года «О грубом нарушении Устава КПРФ Чойским рай-
онным комитетом КПРФ» и на основании п. 5.8 Устава КПРФ был рас-
пущен Чойский районный комитет КПРФ. Для подготовки и проведения 
отчётно-выборной кампании в Чойской районной партийной организа-
ции был создан Организационный комитет, которым были проведены 
следующие действия:

определены нормы представительства делегатов на Отчётно-выбор-
ную районную конференцию – один делегат от трёх членов партии;

установлены сроки проведения отчётно-выборных собраний в пер-
вичных отделениях;

назначена дата проведения Отчётно-выборной районной конферен-

ции – 18 января 2020 года в 11часов в селе Чоя.
Члены Оргкомитета провели отчётно-выборные собрания в семи пер-

вичных отделениях Чойской районной партийной организации КПРФ. 
Обнаружены серьёзные недостатки в работе районного комитета и пер-
вичных отделений КПРФ Чойского района.

На Отчётно-выборной конференции предстоит серьёзный разговор, 
который покажет, насколько члены КПРФ Чойского района соответству-
ют званию коммуниста, и готовы ли они и дальше работать по выполне-
нию Устава и Программы КПРФ.

Организационный
комитет

ДЕЙСТВУЮЩАЯ ВЛАСТЬ СТАЛА ЗАБЫВАТЬ УРОКИ 
«КРОВАВОГО ВОСКРЕСЕНЬЯ»

9 (22) января 1905 года на улицы Петербурга вышли около 140 тысяч 
рабочих. Для предъявления царю была составлена петиция, в которой 
говорилось, что «рабочие и жители г. С.-Петербурга, разных сословий», 
с женами, детьми и старцами, пришли к нему, к государю, искать «прав-
ды и защиты». Празднично одетые люди шли с ликованием к Зимнему 
дворцу и были убеждены в праведности мероприятия и мирном его ис-
ходе. Рабочие, державшие иконы и портреты царя, свято верили в то, 
что солдаты не посмеют стрелять в них, но когда одна из колонн по-
дошла к Зимнему дворцу, неожиданно раздались выстрелы. На улицах 
столицы в этот день погибло от 130 до 200 рабочих, число раненых 
достигло 800 человек. Полиция распорядилась не отдавать трупы по-
гибших родственникам, их похоронили тайно ночью.

Трагедию 9 января назвали «Кровавым воскресеньем». Своими зал-
пами царские войска дали сигнал к началу Первой русской революции. 
В январе в 66 городах России в стачках участвовало 444 тыс. человек. 
В этот день рабочий класс стряхнул с себя веру в царя; самые широкие 
народные массы пробудилась к политическому сознанию и революци-
онной борьбе, поняв, что милостей ждать сверху нельзя, что улучшить 
своё положение можно только жестокой, упорной борьбой.

Говоря об итогах событий 9 января, В.И. Ленин писал: «Рабочий класс 
получил великий урок гражданской войны, революционное воспитание 
пролетариата за один день шагнуло вперед так, как оно не могло бы 
шагнуть в месяцы и годы серой, будничной забитой жизни».

Ричард Пайпс в трёхтомном труде «Русская революция» доказыва-
ет такую точку зрения: «В 1904 году народные массы ещё сохраняли 
спокойствие, революционные требования к правительству предъявля-
ла только образованная элита – студенты и другая интеллигенция… Но 
9 января, в день расстрела рабочей демонстрации в Петербурге, поло-
жение драматически переменилось. С этого дня, вошедшего в историю 
под именем «Кровавого воскресенья», революционное пламя разнес-

лось по всем слоям населения, превратив революцию в явление массо-
вое…».

Вот и сейчас, чем глубже Россия погружается в капиталистическую 
пучину и связанный с ней экономический кризис, тем быстрее рассе-
ивается вера россиян в доброго Президента, решающего все их про-
блемы. Сегодня, как и в 1905 году, действующая власть превращается 
во всё большую политическую химеру. И только массовая, системная 
организация угнетённых может и должна привести их к победе в борьбе 
за свои права.

Сегодня с каждым днём мы можем провести всё больше аналогий 
с событиями тех дней. При всех заоблачных рейтингах действующей 
власти, при сохраняющемся несмотря ни на какое падение уровня жиз-
ни в стране доверии граждан к власти и вере в доброго Президента, 
сильные мира сего всё более активно используют полицейские методы 
для подавления во многом стихийного народного протеста. И если се-
годня народный протест наделён в большей степени экономическими 
требованиями, то очевидно, что не за горами тот день и час, когда эко-
номические требования трудящихся перерастут в политические. Только 
тогда уже никакие полицейские подразделения не смогут остановить 
волну народного гнева.

А выход из ситуации лежит на поверхности, о нём уже много лет 
не устает говорить КПРФ: это незамедлительная отставка проводяще-
го нынешний губительный курс либерального Правительства и форми-
рование Правительства народного доверия из грамотных представите-
лей ведущих политических сил страны – Правительства, для которого 
первоочередной задачей станет забота о благе простых граждан и вос-
становлении былой экономической, промышленной, интеллектуальной 
мощи страны.

Ильгам Гаписов,
член ЦК КПРФ
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Василий Андреевич Ирлик родился в семье крестьян-хлеборобов 
в деревне Водная Балка 2-го Каменского района Волгоградской обла-
сти. В 5-летнем возрасте родители попали под раскулачивание (в хозяй-
стве была одна лошадь и корова) и были сосланы в Томскую губернию. 
В 1942 году сразу после окончания школы был призван в Красную Ар-
мию, в Забайкалье. Воевал против Квантунской армии Японии, был 
командиром отделения разведки 158-го отдельного противотанкового 
батальона в звании старшего сержанта. В 1945 году был награждён ме-
далью «За отвагу» и Орденом Славы 3-й степени за образцовое выпол-
нение заданий по борьбе с японскими милитаристами.

Свой трудовой путь начал после демобилизации в 1947 году, в Куз-
нецком Алатау (Новокузнецк), в геологической экспедиции. Сначала 
рубил лес (делал просеки) под геологические съёмки. Владимир Ан-
дреевич вспоминает, что со временем понял, что махать топором дело 
нехитрое и не особо престижное и стал приглядываться к работе геофи-
зиков. За лето вник в специальность наблюдателя по магниторазведке 

8 января ветерану Великой Отечественной войны, ветерану труда, 
коммунисту с 77-летним стажем Алексею Фёдоровичу Медведеву испол-
нилось 95 лет. 

Родился и вырос в Усть-Удинском районе Иркутской области. Работал 
конюхом в колхозе «Красная Нива».

В 18 лет Алексей Фёдорович был призван на службу красноармей-
цем, но Алексей грезил танками и после долгих уговоров командира его 
зачисляют в 44-ю танковую бригаду, где он прошел обучение, получил 
удостоверение механика-водителя танка. Там же, в Иркутской области, 
весной 1943 года Алексея Фёдоровича зачислили в экипаж танка Т-34 
по специальности и эшелоном направили в Москву. В июле 1943 года он 

ВАСИЛИЮ АНДРЕЕВИЧУ ИРЛИКУ – 95 ЛЕТ!

Из архива АРО КПРФ

ЮБИЛЕЙ АЛЕКСЕЯ ФЁДОРОВИЧА МЕДВЕДЕВА

Из архива АРО КПРФ

и собрался поступать в Новосибирский геологоразведочный техникум, 
но начальство направило его работать младшим техником на рудник 
Тельбес в Кемеровскую область. Вскоре стал руководить отрядом, не-
смотря на молодость и отсутствие специального образования, но имея 
организаторские способности, деловую хватку и уважение коллег.

В 1958 году Василия Андреевича направили руководителем Алтай-
ской геофизической экспедиции в Горно-Алтайскую автономную об-
ласть. За 28 лет его руководства Алтайской геофизической экспедицией 
предприятие добилось высоких показателей: это и развитие матери-
ально-технической базы, и участие в строительстве важных для села 
и района объектов – детского сада «Светлячок», Детской школы искусств 
и других. Без отрыва от производства Василий Андреевич окончил Но-
восибирский геологоразведочный техникум.

В январе 2020 года АГЭ будет отмечать свой 70ти летний юбилей, 
и Василий Андреевич горд своим вкладом в развитии АГЭ. 

За свои трудовые успехи Василий Андреевич не раз был отмечен раз-
личными наградами и памятными медалями: он был награждён орденом 
Трудового Красного знамени, медалью «За трудовую доблесть» в честь 
100-летия В.И. Ленина; не остались неотмеченными и воинские заслу-
ги: в апреле 1985 года ему вручили Орден Отечественной войны 2-й 
степени.

25 декабря 2019 года члену КПРФ с 1961 года, старейшему комму-
нисту, ветерану Великой Отечественной войны Василию Андреевичу 
Ирлику исполнилось 95 лет. С этой замечательной датой поздравить 
Василия Андреевича пришли первый секретарь Алтайского республи-
канского комитета КПРФ В.В. Ромашкин, секретарь рескома, Н.В. Колес-
никова, первый секретарь Майминского райкома КПРФ Т.Н. Карпова. 
В честь Юбилея ветеран был награждён медалью «140 лет со дня рожде-
ния И.В. Сталина».

Коммунисты Майминского района сердечно поздравляют Вас, ува-
жаемый Василий Андреевич, с этой величайшей датой и желают Вам 
бодрости духи, крепкого здоровья, поддержки, внимания и любви Ва-
ших близких!

Т.Н. Карпова,
Первый секретарь Майминского райкома КПРФ

принимает участие в величайшем танковом сражении на Курской дуге. 
Затем было освобождение Орла, Смоленска, Минска.

На Белорусском фронте при освобождении Минска его танк был под-
бит «Тигром». Обгоревший и контуженый, Алексей попадает в госпи-
таль. Свой боевой путь Алексей Фёдорович прошёл до Праги. В августе 
1945 года с Запада Алексея Фёдоровича перебрасывают на восточные 
рубежи воевать с японскими милитаристами на новом тяжёлом танке 
«Иосиф Сталин». Демобилизовался в сентябре 1950 года в звании стар-
шины.

За свой вклад в Победу награждён двумя орденами Великой Отече-
ственной войны 1-й степени, орденом Красной звезды, двумя медалями 
«За отвагу», «За освобождение Праги», «За победу над Германией», 
«За победу над Японией». 

После демобилизации жил в с. Колыванске Алтайского края, где ра-
ботал в автоколонне шофёром на строительстве Кулундинской желез-
ной дороги. Там же в 1952 году встретил свою будущую супругу Галину 
Николаевну, приехавшую в отпуск, и вот уже 67 лет идут по жизни 
рука об руку, дополняя друг друга. От их союза на свет появились сын 
Сергей, три внука и шесть правнуков. В село Майму Алексей Фёдорович 
с семьёй переехал в 1963 году и до выхода на заслуженный отдых 
в 1985 году трудился слесарем-вулканизаторщиком в Управлении меха-
низации строительных работ г. Горно-Алтайска.

Алтайский республиканский комитет КПРФ и Майминский райком 
КПРФ сердечно поздравляет юбиляра с этой знаменательной датой 
и желает ему здоровья, внимания и тепла родных!

Т.Н. Карпова,
первый секретарь 

Майминского райкома КПРФ


