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МЫ - НАСЛЕДНИКИ ПОБЕДЫ!
9 мая 2020 г. в день 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов состоялась Всерос-

сийская праздничная интернет-конференция КПРФ, в работе которой принял Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов.
Представляем Вашему вниманию его поздравление в начале мероприятия.

Дорогие товарищи! Уважаемые друзья! Мои соотечественники!
Мы сегодня отмечаем главный праздник не только страны, но и всей 

планеты!
Каждый из нас, каждая семья лично причастны к этому выдающемуся 

празднику!
Фашисты шли не порабощать нас, не завоёвывать и даже не рас-

членять. Они шли уничтожать нашу страну и наш народ. Они, по сути 
дела, в плане «Барбаросса» и в плане «Ост» расписали весь порядок 
ликвидации великой тысячелетней истории 
русского народа и всех народов, которых 
мы собрали под свои знамёна. Они шли нас 
уничтожать. Но мы их победили.

Почему сегодня власть предержащие не 
хотят сказать полную правду? Ведь победил 
советский народ, победила советская ци-
вилизация. Победила советская экономика, 
победила гениальная ленинско-сталинская 
модернизация. Победил советский учитель. 
Когда допрашивали пленных фашистских ге-
нералов, один из них сказал, что войну мы 
проиграли не только Красной Армии, но и 
советскому учителю, который за считанные 
годы смог подготовить такого умного, хра-
брого и образованного солдата. А советская 
страна сумела создать такую выдающуюся 
технику, которая оказалась сильнее всех 
полчищ гитлеровской Германии и континен-
тальной Европы.

Отмечая этот праздник, хочу напомнить, 
особенно молодому поколению, что до 1941 
года мы одержали ещё три выдающихся по-
беды.

Первая победа была одержана в борьбе 
за единство страны, народа и партии. Имен-
но Ленин и Сталин на съезде собрали страну 
воедино, опираясь на справедливость, труд 
и дружбу народов. Причём перед этим цар-
ская Россия подряд проиграла три войны. Но 
советская страна сумела одолеть самые лютые полчища империализма.

Вторая победа была одержана над временем. Ещё в 1931 году Ста-
лин, на совещании передовиков первой пятилетки сказал, что фашизм 
расцветает в Европе, и мы должны быть готовы. Нас били за отсталость, 
поэтому, мы должны пробежать за эти 10 лет то, что Европа прошла 
за 50 – 100 лет, или нас сомнут. И мы сумели это сделать. Мы сумели 
создать 9 тысяч лучших на ту пору предприятий, лучшую науку, обра-
зование и социальную систему.

Мы одержали ещё одну историческую победу над пространством. 
Когда Донбасс попал в руки фашистов, мы сумели за три месяца пе-
ребросить за Волгу почти полторы тысячи лучших заводов и фабрик и 
десять миллионов инженеров и рабочих.

Сейчас власть предержащие кричат о пакте Молотова – Риббентропа. 
Но мы тогда решили проблему пространства, потому что отодвинули 
границу на 250 – 300 километров. Если бы война начиналась с эстон-
ской границы, то до столицы трёх революций – Ленинграда – было бы 
всего 140 километров. В первый месяц войны фашисты продвигались 
со скоростью 30-35 километров в сутки. Через пять – семь суток они 
бы оказались у стен Ленинграда, и тогда бы сложилась совсем другая 
военно-оперативная обстановка.

Мы в ходе войны одержали три великих победы.
Битва под Москвой развеяла миф о непобедимости гитлеровцев.
Битва под Сталинградом показала, что мы можем в считанные дни 

отмобилизовать свои лучшие ресурсы. Впервые в истории в плен был 
взять немецкий фельдмаршал, 24 генерала и 100 тысяч отборных вояк 
вермахта.

Третьей битвой стало сражение на Орловско-Курской дуге, в серд-
цевине русской земли, где все народы советской страны, сплотившись, 
сломали хребет фашистскому зверю, и потом уверенно пронесли Крас-
ное Знамя Ленина, Знамя Октября до стен рейхстага.

В связи со всем вышесказанным, я хочу обратиться к власть пре-
держащим. Мне нравится, когда вы говорите о патриотизме, о том, что 
надо любить страну. Но надо понимать, какую страну. Я люблю страну 
патриотов, страну подвижников, страну учёных. Советскую власть, со-

циализм, гуманизм и справедливость. Но я 
хочу, чтобы вы, говоря о полноте истории, 
перестали загораживать картонками мавзо-
лей Ленина. Ведь вы отгораживаетесь не от 
Ленина, вы отгораживаетесь от великой со-
ветской эпохи. От тех 32 маршалов и гене-
ралов, которые лежат у Кремлевской стены. 
От великого подвига ленинско-сталинской 
модернизации, от гениальных учёных Кел-
дыша, Королёва, Курчатова, которые со-
здавали ракетно-ядерный паритет. Вы тем 
самым унижаете Великую Победу и подвиг 
всех народов нашей державы.

Я хочу, чтобы вы перестали забывать о 
том, что командовал войсками генералисси-
мус Сталин.

Очень важно утверждать, что победила 
советская страна, что наша победа зижди-
лась на воле и мощи рабочих и крестьян, 
учителей, инженеров, военных.

Я хочу, чтобы вы не забывали, что Крас-
ное Знамя Победы было с Красной Звездой. 
Это должно вдохновлять нашу армию на но-
вые подвиги и на новые свершения. И не 
надо забывать, что партия была стратегом, 
который соединил и вдохновил все войска 
на победу. И партия была самым главным 
солдатом. Каждый второй коммунист и ком-
сомолец погиб на фронте.

Как сказал гениальный полководец Жу-
ков, нас вдохновляли три события. Это, прежде всего, речь Сталина, 
когда он в начале войны обратился к советскому народу со словами: 
«Братья и сёстры, друзья мои», и сказал: «Враг будет разбит, победа 
будет за нами!»

Ещё одним выдающимся событием стал парад 7 ноября 1941 года, с 
которого войска ушли защищать нашу любимую столицу.

И ещё одно событие – это салют в честь взятия Орла и Белгорода.
Мы – наследники Победы. Мы продолжаем великое дело Октября, 

дело социализма, дело справедливой борьбы за интересы трудового на-
рода.

Наш Бессмертный полк идёт вперёд, защищая всё лучшее и борясь за 
идеалы гуманизма, дружбы, справедливости, труда.

Мы продолжаем сажать «Сад памяти» в честь 27 миллионов погиб-
ших в годы Великой Отечественной войны. И я благодарю всех, кто 
участвует в этой уникальной акции.

Мы продолжаем принимать в партию, в комсомол, и в пионеры луч-
шую, талантливую молодёжь. Только по ленинско-сталинскому побед-
ному призыву в партию вступило более 50 тысяч человек.

Наше дело правое! Победа будет за трудовым народом! Победа соци-
ализма неизбежна!

С праздником вас, мои дорогие друзья и товарищи!

Г.А. Зюганов,
Председатель ЦК КПРФ,

руководитель фракции КПРФ
в Государственной Думе РФ
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«СТРАНУ ПРЕВРАЩАЮТ В ЭЛЕКТРОННО-БЫТОВОЙ КОНЦЛАГЕРЬ, 

О КОТОРОМ ДАЖЕ ФАШИСТЫ НЕ МЕЧТАЛИ!..»
21 мая, предваряя пленар-

ное заседание Государствен-
ной Думы, Председатель ЦК 
КПРФ, Руководитель фракции 
КПРФ в Госдуме Г.А. Зюганов 
выступил перед журналиста-
ми:

- 24 мая 1945 года Иосиф Вис-
сарионович Сталин проводил 
в Кремле прием для командующих 
фронтами и высшего генералите-
та. Последний тост он произнес 
за русский народ. Он сказал, что 
это храбрый, достойный народ, 
который вынес основные тяготы 
войны, оказал доверие прави-
тельству и спас Советскую власть 
и Великую Советскую державу. 
Все дружно аплодировали этим 
словам, прекрасно понимая правоту И.В. Сталина и разделяя его точку 
зрения.

Русский вопрос сегодня стоит на повестке дня как вопрос номер один. 
Я недавно отправил всем членам Совета Безопасности, включая прези-
дента, всем членам правительства и губернаторам свой манифест «Рус-
ский стержень Державы». За тридцать лет эксперимента, который начал 
Ельцин со своими подельниками - чубайсами и гайдарами, русские по-
теряли ровно 20 миллионов. Нас был 121 миллион, а в этом году будет 
меньше 100 миллионов. Такие потери сопоставимы с потерями в годы 
Великой Отечественной войны. Мы считаем, что сейчас, когда новая 
эпидемия заставляет нас размышлять, каким курсом идти и что делать, 
без рассмотрения русского вопроса невозможно двигаться дальше. Поэ-
тому я, как автор манифеста, настаиваю, чтобы Государственный Совет, 
правительство и Государственная Дума официально рассмотрели наши 
предложения. Они включают пятнадцать наших поправок к Конститу-
ции, наши двенадцать законов, направленных на формирование бюд-
жета развития, в них также содержится стратегия и тактика использо-
вания тех резервов и ресурсов, которые есть у страны.

У нас еще остались большие резервы и ресурсы, но если будем поку-
пать сбербанки и вскармливать олигархию, которая баснословно обога-
тилась, но по-прежнему не платит нормальные налоги, страна не выдер-
жит. Даже господин Чубайс недавно в интервью сказал, что сырьевая 
корова сдохла, и надо заниматься модернизацией. Только ему еще надо 
было добавить, что в результате проведенных им вместе с Ельциным 
«реформ» оказалось угроблено все, что необходимо для модернизации. 
Они угробили 80 тысяч предприятий и почти 50 тысяч коллективных хо-
зяйств. Они угробили всю отраслевую науку и ведущие научные школы. 
Они приватизировали Академию наук. Они все сделали, чтобы страна 
не смогла провести модернизацию. В Москве было полтора десятка су-
перклассных станкостроительных заводов, а сейчас от них практически 
ничего не осталось.

Вопрос стоит ребром, и он должен быть рассмотрен официально. По-
этому я обращаюсь ко всем губернаторам, депутатам Законодательных 
Собраний, чтобы они внимательно изучили наши предложения и дали 
нам ответ.

Вместо этого под прикрытием пандемии коронавируса вносится закон 
о полиции, который разрешает полицейским вскрывать вашу машину 
и не отвечать за это. Кроме того, им разрешается стрелять на пораже-
ние. На мой взгляд, это чистейшая полицейщина, и мы будем выступать 
категорически против такого закона, не имеющего ничего общего с пра-
вами человека.

Вносится также предложение, чтобы объединить в общий электрон-
ный реестр все ваши данные. Но в результате принятия этого закона 
англосаксы будут контролировать каждого из вас. Ведь «железо» из-

готовляют американцы, они же 
пишут компьютерные программы. 
А решения будут принимать те, 
кто контролирует систему вла-
сти и капиталы. Между тем у нас 
три четверти отраслей экономики 
по существу подчиняются ино-
странному капиталу. Вообще-то 
говоря, это электронно-бытовой 
концлагерь, о котором фашисты, 
наверное, и не мечтали!

По этому поводу в Государ-
ственную Думу впервые посту-
пило 32 тысячи официальных 
обращений. 250 ведущих ученых 
обратились с той же просьбой. 
В поддержку соответствующей 
петиции в Интернете высказались 
125 тысяч граждан. Поэтому не-

обходимо отложить рассмотрение данного вопроса, провести комплекс-
ные слушания и лишь после этого принимать решение. Но принятие 
закона продавливают так же, как в свое время под прикрытием каникул 
протаскивали закон о монетизации льгот, как под прикрытием Чемпи-
оната мира по футболу протаскивали закон о повышении пенсионного 
возраста.

Мы внесли двенадцать конкретных предложений по борьбе с коро-
навирусом и оказании реальной помощи гражданам. Да, президент по-
ручил выделить на детей от 5 до 10 тысяч рублей. Но для того, чтобы 
семья с детьми могла выжить, этого совершенно недостаточно. Так что 
необходимо усилить поддержку, и для этого есть все необходимое.

Хочу также обратиться к президенту Путину. Если ваше поручение 
по поддержке врачей, медсестер, работников Скорой помощи не испол-
няется в течение пяти недель, значит, у вас не работает соответствую-
щий механизм. Эту тупиковую американизированную грязную спекуля-
тивную воровскую разрушительную модель необходимо менять. И если 
мы действительно патриоты, необходимо, прежде всего, снять маску 
с Мавзолея на Красной площади и дать возможность людям увидеть 
полноценный парад.

Сталин и наши военачальники стояли 7 ноября 1941 года на трибу-
не Мавзолея. Гитлер поднял в воздух двести самолетов, чтобы бомбить 
Москву. Но никто не дрогнул, и наши войска прямо с парада уходили 
в бой, на защиту столицы. В осажденном Сталинграде завод «Баррика-
ды» ремонтировал танки. В блокадном Ленинграде работали все заво-
ды. Вот такую волю надо проявлять, когда нас обложили со всех сторон, 
а не заниматься русофобией.

Я отправил руководителю ВГТРК Добродееву официальное письмо. 
И раньше уже были те, кто расправлялся с коммунистами. Гитлер их 
ставил к стенке, сжигал в печах. Муссолини арестовывал и расстрели-
вал. Франко преследовал и вешал. Потом преследование коммунистов 
продолжил Маккарти в Америке. Затем со своими подельниками безум-
ствовал Ельцин. А теперь Багдасаров в программе у Соловьева потребо-
вал запретить Компартию. Да у него еще запретелка не выросла!

Что вы хотите запретить? Партию, за которую голосуют десятки мил-
лионов? Партию, имеющую 11 тысяч депутатов? Кто дал вам право на 
государственном телевидении за наши деньги вешать эту лапшу? Неу-
жели нельзя одуматься? Один разгоняет Совет Федерации, второй за-
прещает КПРФ, а президент призывает бороться всем вместе. Но мы 
и так боремся, конструктивно и грамотно. У нас есть программа, есть 
реальный курс, есть политическая воля, есть уникальный опыт. Так что 
давайте работать вместе, но без русофобии, антисоветизма, во имя ин-
тересов трудового народа.

По материалам Официального сайта КПРФ

Фотография: скриншот репортажа т/к «КПРФ ТВ»

ВЛАДИМИР ПОЗДНЯКОВ: ВЫБОРЫ ПРЕВРАЩАЮТСЯ В ФИГОВЫЙ 
ЛИСТОК!

13 мая 2020 года в очередной раз изменилось выборное законода-
тельство России. Его просто подстраивают под изменившиеся интересы 
тех или иных властных групп и провластных партий. При этом предло-
жения оппозиции регулярно игнорируются!

Хочу обратить внимание на поправки, которые будут способствовать 
фальсификации волеизъявления избирателей и ограничению избира-
тельных прав ряда граждан по «политическим мотивам». Единороссы, 
разумеется, преподносят все изменения как «дальнейшее совершен-
ствование законодательства Российской Федерации о выборах и рефе-
рендумах и защиту избирательных прав и права на участие в референ-
думе» (цитата взята из пояснительной записки к законопроекту). 

Права занимать какие-либо выборные должности теперь лишаются 
граждане России, осуждённые по 50 статьям Уголовного кодекса РФ. 
При этом по ряду «чисто политических» статей. Ранее запрет на уча-
стие в выборах действовал только для осуждённых по тяжким и особо 
тяжким статьям УК. Но перед вторым чтением, в результате «доработ-
ки законопроекта», и была внесена «политическая» поправка, которая 

указала, что лишены права избираться те, кто нарушил правила органи-
зации митинга, публично распространял заведомо ложную общественно 
значимую информацию (по мнению власти) и – «за применение насилия 
в отношении представителей власти». Просто напомню, что во время 
митингов в столице летом прошлого года насилием в отношении по-
лицейских был признан брошенный в них бумажный стаканчик! Такие 
нарушители идут отныне в одном, что называется, флаконе с теми, кто 
совершил преступление «средней тяжести»: с мошенниками; похитите-
лями людей; использующими рабский труд; убийцами новорождённых 
детей… Вывод делаю такой: любой человек, неугодный власти, не будет 
допущен к выборам на любой пост!

Ещё одна поправка – возможность перекраивать схемы избиратель-
ных округов под соусом «изменения численности избирателей в избира-
тельном округе». Однако рисков злоупотреблений тут – масса! Напри-
мер, округ, в котором народ протестовал против мусорного полигона, 
вдруг объединят с прекрасным в экологическом отношении сельским 
поселением – и резко негативное голосование по провластному канди-
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дату сразу будет нейтрализовано!

Не могу также не упомянуть о законодательном разрешении голо-
совать дистанционно! Теперь люди смогут даже по почте (как?!) голо-
совать на выборах и референдумах всех уровней. Собирать подписи 
за кандидатов отныне разрешено через портал Госуслуг. Всё это, как 
поясняют единороссы, делается «для удобства дорогих граждан», со-
хранения их здоровья, а также из-за коронавируса. Думаю, мало кто 
не понял, что именно дистанционное голосование открывает дорогу 
безграничной фальсификации любых выборов. Мой коллега по фрак-
ции Валерий Рашкин ранее резко осудил продление эксперимента на 
2020 год по голосованию на цифровых избирательных участках, обра-
зованных в Москве. По его данным, многие голосовали дистанционно не 
по одному разу, а 57 человек проголосовали, не имея сведений о месте 

регистрации. И вот такой парадокс: в 30 округе на выборах в Москов-
скую городскую Думу одна из кандидатов выиграла выборы, получив, 
именно виртуально, на 84 голоса больше, чем оба её главных оппонен-
та, хотя проиграла там, где были урны и бюллетени.

Действительно, при дистанционном голосовании фальсификаторов 
поймать будет невозможно, так как нет ни бюллетеней, ни урн, нет под-
писей, нет и наблюдателей. Невозможно будет и опротестовать итоги. 
Выборы превращаются в фиговый листок!

Ещё раз напомню, что авторы нововведений – единороссы. Они и го-
лосуют за такие вот инициативы в целях сохранения своей власти.

Пресс-служба депутата ГД ФС РФ
В.Г. Позднякова

«КАТАСТРОФА РУССКОГО НАРОДА: ГДЕ ВЫХОД?»
(ИНТЕРВЬЮ ГЕННАДИЯ ЗЮГАНОВА ТЕЛЕКАНАЛУ «ЦАРЬГРАД»)

В четверг, 21 мая 
2020 г., Председатель ЦК КПРФ 
Г.А. Зюганов выступил в эфи-
ре телеканала «Царьград» 
в программе «Главное». Те-
мой обсуждения стала статья 
лидера коммунистов «Рус-
ский стержень Державы».

«Это своего рода манифест, – 
сказал Геннадий Андреевич. – Это 
обращение к гражданам страны, 
ко всем, кто думает и определяет 
нашу политику». Он отметил, что 
в связи с обострением ситуации 
от правильных решений сегодня 
зависит сохранение самого на-
шего тысячелетнего государства, 
с самого начала бывшего мно-
гонациональным и формировав-
шегося союзническим образом. При этом Председатель ЦК КПРФ под-
черкнул значение русского народа в становлении державы. «Русские 
несут личную ответственность за безопасность всех, кого они собрали», 
– сказал он.

Лидер коммунистов назвал два ключевых объединяющих фактора, 
существующих на сегодняшний день: Великую Победу и русский язык. 
При этом он отметил, что и то, и другое подвергается атаке со стороны 
Запада и внутренней «пятой колонны».

Геннадий Андреевич указал на то, что либеральный эксперимент, за-
теянный в начале 90-х, уже обошелся русскому народу в 20 миллионов 
жизней. Одновременно многие соотечественников оказались отрезан-
ными новыми государственными границами. Кроме того, лидер комму-
нистов отметил стремительную убыль населения в русских регионах. 
Так, например, Нижегородская область потеряла 650 тысяч человек.

В качестве основных причин сложившейся ситуации Г.А. Зюганов на-
звал искусственное навязывание не свойственных русским ценностей, 
уничтожение национальной культуры, переписывание истории, очерне-
ние советского прошлого. Антинародная политика, по его словам, про-
водится и на законодательном уровне, в том числе сегодня, под при-
крытием пандемии коронавируса. «Это продуманная система, которая 
подрывает внутреннее единство», – заявил Геннадий Андреевич.

Председатель ЦК КПРФ указал на обострение в связи с распростра-
нением коронавируса социальных противоречий, порождённых миро-

вой системой глобализма. Он 
рассказал о проблемах борьбы 
с пандемией, связанных с низкой 
дисциплиной органов исполни-
тельной власти, игнорировани-
ем мирового и советского опыта 
противодействия инфекционным 
заболеваниям.

Также лидер коммунистов кон-
статировал неспособность капи-
талистической системы бороться 
со столь масштабной угрозой. Он 
отметил, что Россия с её пери-
ферийной экономикой не в со-
стоянии справиться с пандемией 
и экономическим кризисом 
успешней, чем развитые страны. 
Геннадий Андреевич заявил о не-
обходимости вложения средств 
в передовые технологии, про-

изводство и социальную сферу. При этом в качестве примера эффек-
тивного хозяйствования он привел работу народных предприятий, под-
вергающихся мощной информационной атаке и вынужденных бороться 
с атаками рейдеров.

Г.А. Зюганов указал на недопустимость драпировки Мавзолея во вре-
мя намеченного парада ко Дню Победы на Красной площади. «Это не 
просто позор, – заявил он. – Это искажение исторического образа той 
Великой Победы и того Великого Парада». Лидер коммунистов при-
звал руководство страны быть последовательными в защите истории от 
фальсификаций и активно противодействовать подобным явлениям как 
в России, так и на международной арене.

В качестве основной меры, способствующей повышению рождае-
мости, Геннадий Андреевич назвал оказание помощи молодым семьям 
и семьям с детьми. Также он выразил надежду, что его статья позволит 
актуализировать проблему и вызовет дискуссию в обществе. «Нам надо 
найти мирный, достойный выход, – сказал лидер коммунистов. – Мы 
заслужили его».

С полным текстом статьи Г.А. Зюганова «Русский стержень Держа-
вы» можно ознакомиться в газете «ПРАВДА» (№ 33 (30965) от 14 мая 
2020 г.), на Официальном сайте КПРФ (http://www.kprf.ru), на новой 
версии Официального сайта АРО КПРФ (http://www.kprf-04.ru).

По материалам Официального сайта КПРФ

Фотография: скриншот репортажа телеканала «Царьград»

У нас в стране 21 млн. людей, находящихся за чертой бедности. Если 
прямо говорить – нищих. Из-за ситуации с короновирусной пандеми-
ей минимум ещё 15 млн. граждан гарантировано будут безработными 
и выброшены на улицу. Народ и Правительство живут в параллельных 
мирах. Предложение депутата Госсобрания Республики Алтай Марии 
Дёминой о выплатах всему населению России по 50 тысяч рублей не 
нашло поддержки в Правительстве Российской Федерации. Власть само-
устранилась и не хочет что-либо менять, дав возможность регионам са-
мим принимать решения. В нашем Усть-Канском районе ситуация тоже 
не из лучших: нет производства и рабочих мест, вместе с самоизоляци-
ей малые предприятия остались один на один со своими финансовыми 
проблемами. Людей выручает сбор дикоросов, кедрового ореха.

На 28 мая 2020 года запланирована очередная 13 сессия Совета де-
путатов Усть-Канского района четвёртого созыва.

Предварительно на повестке следующие вопросы:
1. О внесении изменений и дополнений в бюджет МО «Усть-Канский 

район» на 2020 г. и на плановый период 2021 – 2022 гг.
2. Отчёт об исполнении бюджета МО «Усть-Канский район» за 

2019 год.
3. Отчёт о результатах деятельности Главы Усть-Канского района 

и Администрации района за 2019 год.
Предстоят жаркие дебаты, услышим, на что потрачены деньги нало-

гоплательщиков, эффективность их расходования.
Пришло время отчитаться о проделанной работе и нашему сити-ме-

неджеру Э.А. Ялбакову. В свое время руководитель Аппарата Прави-

тельства Республики Алтай Анатолий Донской просил утвердить канди-
датуру Э.А. Ялбакова на пост Главы района, обещая кадровые перемены 
в руководстве Администрации, золотые горы в перспективе развития 
района и т.д. и т.п. И что в итоге? Один пшик…

Первый шаг нового Главы Усть-Канского района позволил купить за 
бесценок территорию и здание бывшего комхоза приближенному быв-
шего Главы района. После этого он купил за 3 млн. рублей бюджетных 
денег здание бывшей государственной аптеки у своего предшественни-
ка для каких-то нужд Администрации в то время, когда нет домов для 
врачей и педагогов. Благодаря такой щедрости районной Администра-
ции Г.Н. Пильтин попал в список самых обеспеченных депутатов Госу-
дарственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай за прошлый 
год с доходом более 7,6 млн. рублей на двоих с супругой. Надеюсь, 
правоохранительные органы разберутся, как старое здание могло быть 
оценено по такой заоблачной для Усть-Кана цене.

В сферу непосредственной ответственности Администрации рай-
она входит система водоснабжения. В прошлом году Администраци-
ей Усть-Канского района было заключено концессионное соглашение 
с ООО «Алтай Вектор». Данная организация волшебным образом раз 
за разом выигрывает подряды на строительство водопроводов в райо-
не. Что касается работы, наглядный пример по с. Усть-Кан: ул. Даль-
няя – люди ходят по воду на реку Чарыш и колонку через 300 метров, 
хотя скважина с отличной питьевой водой имеется, необходимо лишь 
отрегулировать некоторые житейские и юридические моменты; ул. Ку-
тергеньская – проживают в основном пожилые люди, после углубления 

КАК ЖИТЬ ДАЛЬШЕ?
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русла реки они брошены на выживание, каждый штурмует водную пре-
граду, как может, воздвигая мостовые переправы из досок, спускаться 
за водой опасно, но брать питьевую воду негде, т. к. скважины нет; ул. 
Ленинская – за ДПИ возле сиротских домов с водонапорной башни фон-
таном бежит вода уже в течение года, но, по словам водопроводчиков, 
они не могут заварить трубу, так как нет специализированной машины.

Какой уж год бьёмся за организацию маршрутного автобусного со-
общения в с. Усть-Кан, ведь не каждому по карману платить за так-
си! Сельская Администрация в прошлом году приобрела павильоны для 
остановок, но до сих пор не установила. Маршрутный автобус Админи-
страция района забрала с сельской Администрации. Невольно задаешь-
ся вопросом, для чего вообще нужна Администрация района, если не 
могут решить такие насущные вопросы? Куда уходят наши деньги, на 
своих ли местах сидят такие руководители?

После прошедших сходов граждан в сёлах района, я разработал 
и направил в апреле 2020 г. главам Кырлыкского, Талицкого, Усть-Му-
тинского сельских поселений проекты решений сессий сельских Сове-
тов депутатов по внесению изменений в Уставы сельских поселений, со-
гласно решений сходов о возврате всенародных выборов глав сельских 
поселений. В ответ – тишина, консультируются со своими кураторами, 
районной администрацией, ждут отмашки, вот такие у нас «независи-
мые» Главы сельских поселений.

Гости Усть-Канского района всегда восхищаются поголовьем скота 
в районе, но заслуг чиновничьего аппарата в том нет, как и нет под-
держки – одни поборы с крестьян (чипизация, справки и т.д.). Трудолю-
бив усть-канский люд – весна, окот, посевная кампания. Как говорится: 
«Что посеешь, то и пожнешь». Вот бы где чиновникам в лице Админи-
страции и Управления сельского хозяйства помочь простым крестьянам, 
обеспечить дешевым топливом, качественным посевным материалом, 
разумным кредитованием, сельхозтехникой, найти рынки сбыта сель-
хозпродукции, так нет – каждый крестьянин выкручивается, как может, 
залезая в огромные долги! Крестьяне, кое-как, вырастив скот, сдают 
перекупщикам за бесценок. Нет бы государству поддержать сельчан, 
так ещё хотят обложить налогом как самозанятых!

В районе остро стоит вопрос по созданию спецавтохозяйственного 
предприятия, с созданием которого снимутся острые проблемы в сель-
ских поселениях. В частности, по благоустройству (срезка деревьев, 
обустройство внутрипоселковых дорог и многое другое).Свои кадры 
в районе имеются, необходимо лишь помочь на первоначальном эта-
пе становления. Районная газета «Кан Чарас» упорно игнорирует ос-
вещение памятных исторических дат – в частности, ко 150-летию со 
дня рождения В.И.Ленина не написано ни одной строчки! В Усть-Кан-
ском районе установлено два памятника вождю мирового пролетариата 
В.И. Ленину в сёлах Черный Ануй и Яконур и по странному стечению 

обстоятельств их нет в списках объектов культурного наследия (памят-
ников истории и культуры) регионального значения, расположенных на 
территории Республики Алтай.

За время работы Усть-Канского районного Совета депутатов четвер-
того созыва не принято ни одного закона во благо народа, всё время 
утверждали и принимали спущенные сверху законы и указы. Вы сами, 
наверное видите, кто из районных депутатов отчитывается о своей ра-
боте, хотя бы через СМИ и социальные сети. Это было видно на сходах 
граждан, кто из депутатов присутствовал, выступал, а кто даже не со-
изволил присутствовать. Депутаты Майминского райсовета А.В. Черепа-
нова, В.А. Лавинишникова, С.Б. Терёшин выступили с законодательной 
инициативой и разработали проект о внесении изменений в статью 2 
Закона Республики Алтай «О мерах социальной поддержки граждан, от-
носящихся к категории «Дети войны» в Республике Алтай», но, к сожа-
лению, этот проект не нашёл поддержки среди депутатов Майминского 
районного Совета депутатов. То, что делается во благо народа, должно 
быть продолжено. Поэтому через сессию Усть-Канского районного Со-
вета депутатов мы будем пробивать данный проект. А там увидим, кто 
чего стоит. Проектом закона предполагается установить дополнитель-
ные меры социальной поддержки для граждан, относящихся к катего-
рии «Дети войны» в виде ежемесячной денежной выплаты в размере 
1 000 рублей. Во властных структурах работают наши же земляки, чьи-
то родители, дети, вроде бы, нет иностранцев, но почему такое отвра-
тительное отношение к своим гражданам?

29 мая 2020 г. также должна состояться сессия Совета депутатов 
Кырлыкского сельского поселения, в повестке которой значится вопрос 
о рассмотрении нашей инициативы по внесению изменения в Устав Кы-
рлыкского сельского поселения. В данном сельском поселении выборы 
Главы сельского поселения запланированы уже осенью текущего года. 
Ранее инициативная группа собирала подписи граждан за возврат пря-
мых выборов, так же и на сходе было принято такое же решение. На-
деемся на честность сельских депутатов и на положительное решение 
данного вопроса.

Среди всего негативного есть и хорошее – благодаря стараниям де-
путата Кырлыкского сельского поселения С.А. Чабачаковой ветера-
ну-афганцу Э.С. Бербесову районная Администрация окажет помощь 
в приобретении жилья.

Люди, будем добрее друг к другу, ведь один раз живем!
Вместе мы – Сила! Всем – здоровья и счастья! Пограничников – 

с праздником!

А. И. Бакрасов,
Первый секретарь Усть-Канского районного комитета КПРФ,

депутат Усть-Канского районного Совета депутатов

ПОЧЕМУ МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ МАССОВО УЕЗЖАЮТ ИЗ РОССИИ?

Главное достояние страны – это не нефть или газ, а люди! И к со-
жалению, в последние годы ситуация с этим ресурсом становится всё 
печальнее.

Умная и талантливая молодёжь после института или университета не 
может найти работу. Мизерные зарплаты не покрывают даже аренду 
и ЖКХ, не говоря уже о покупке собственного жилья или имущества.

Люди есть, а мест нет!

Каждый год университеты выпускают тысячи специалистов, по сот-
ням различных специальностей. Но, даже имея красный диплом и самые 
лучшие знания в изучаемой области, возможности применить их просто 
нет.

На уже существующих заводах и в лабораториях все рабочие места 
заняты людьми, окончившими вузы в СССР. А для появления новых ра-
бочих мест нужны производства, строительство которых остановилось 
ещё в 90 годы.

Иммиграция – выход, но не для всех

Если для выпускников гуманитарных направлений (управление пер-
соналом, торговля, туризм, юриспруденция и т.д.) ещё есть шансы 
устроиться и работать на внутренний рынок, то у выпускников наукоём-
ких направлений (химия, биология, физика) возможности найти работу 

по специальности практически нет.
Единственным способом применить знания становится выезд за гра-

ницу. В Германии, США и Китае уже давно полюбили российские умы 
и щедро раздают гранты на исследования и создают самые благоприят-
ные условия для жизни.

Комментарии уехавших

Анна, 25 лет. Молекулярный биолог. Уехала в Германию:

- Окончила магистратуру крупного биологического института. 
После выпуска пыталась найти работу по специальности. В инсти-
туте сказали, что могут предложить работу учителем биологии за 
19 000 рублей. На тот момент я подрабатывала в магазине одежды 
и получала 23 000 рублей. Было очень грустно. Отправляла заявки 
на гранты в Чехию и Германию. Одну одобрили и я, не задумыва-
ясь, поехала. Платят 600 евро в месяц и полностью оплачивают 
проживание. Отправляю часть денег маме в Россию.

Андрей, 26 лет. Физик. Уехал в Китай:

- Меня интересует довольно редкое направление, которое в Рос-
сии практически не изучается. После магистратуры предложили 
поступить в аспирантуру за смешные деньги (около 8 000 рублей 
в месяц). Нашёл в Интернете информацию, что нужными мне ис-
следованиями занимаются в Китае. Написал и мне сразу предло-
жили грант. Теперь работаю на огромной установке (токамаке). 
Платят хорошо, есть отличные перспективы.

Игорь, 27 лет. Программист. Уехал в США:

- Отучился на программиста, но лучшее, что мне могли пред-
ложить в моём родном городке – это 22 000 рублей на вакансии 
системного администратора. Подрабатывал, делая заказы в Интер-
нете на американском сайте.

Однажды один из заказчиков предложил переехать к ним за 
зарплату в 10 раз выше, чем получают на лучших должностях 
в нашем регионе. Сейчас работаю в небольшой IT компании. Пла-
нирую накопить денег и вернуться в Россию, чтобы найти жену 
и перевезти её и всех родственников сюда.

По материалам СМИ

Фотография с сайта milly-firka.org
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19 МАЯ - ДЕНЬ ПИОНЕРИИ
19 мая – праздник юности и патриотизма, День пионерии, и хочется 

поздравить не только нынешних участников этой славной организации, 
но и всех, кто был в её рядах в далёком детстве. Пусть этот обычай не 
уйдет в небытие, а будет возрождаться по всей стране, ведь нет ничего 
лучше, чем старый добрый опыт воспитания молодёжи.

Как говорится: «Пионер – для всех пример!». Так пусть и наши дети 
будут эталоном для подражания, а не копируют жестокую и распущен-
ную прозападную модель поведения из бессмысленных мультикови 
злых компьютерных игр.

С праздником всех пионеров – вчерашних, сегодняшних и завтраш-
них! – ведь это не зависит от политики и страны, ведь пионер – это сам 
стиль жизни!

Для нас Пионерия – это святое,
Равнялись тогда мы на юных героев,
Погибших на фронте, на поле сражений,
Героев ушедших почти поколений.

Для нас были очень желанным подарком
Все книги, что изданы были Гайдаром,
Мы ждали всегда пионерского лета,
Костров пионерских – порой, до рассвета.

И красный наш галстук живёт до сих пор
В сердцах пионеров, в ком жив тот задор.
Сквозь годы мы слышим звучание слов,
Наш клич пионерский: «Всегда будь готов!».

Пресс-служба АРО КПРФ

ОНИ БЫЛИ ГЕРОЯМИ, ОНИ БЫЛИ ДЕТЬМИ...
До войны это были самые обыкновенные мальчишки и девчонки. Учились, помогали старшим, играли, бегали-прыгали, разбивали носы и ко-

ленки. Их имена знали только родные, одноклассники да друзья.
Но пришла война - и они показали, что и в маленьком сердце может быть большая сила!
Маленькие герои войны. Они сражались рядом со старшими - отцами, братьями, рядом с коммунистами и комсомольцами.
Их было много. Давайте вспомним о нескольких из них...

...Война обрушилась на белорусскую зем-
лю. В деревню, где жил Марат с мамой, Анной 
Александровной Казей, ворвались фашисты. 
Школьное здание фашисты превратили в свою 
казарму. Враг лютовал.

За связь с партизанами была схвачена Анна 
Александровна Казей, и вскоре Марат узнал, 
что маму повесили в Минске. Гневом и нена-
вистью к врагу наполнилось сердце мальчика. 
Вместе с сестрой, комсомолкой Адой, пионер 

Марат Казей ушел к партизанам в Станьковский лес. Он стал разведчи-
ком в штабе партизанской бригады. Проникал во вражеские гарнизоны 
и доставлял командованию ценные сведения. Используя эти данные, 
партизаны разработали дерзкую операцию и разгромили фашистский 
гарнизон в городе Дзержинске...

Марат участвовал в боях и неизменно проявлял отвагу, бесстрашие, 
вместе с опытными подрывниками минировал железную дорогу.

Марат погиб в бою. Сражался до последнего патрона, а когда у него 
осталась лишь одна граната, подпустил врагов поближе и взорвал их... 
и себя.

За мужество и отвагу пионер Марат Казей был удостоен звания Героя 
Советского Союза. В городе Минске поставлен памятник юному герою.

Война застала ленинградскую пионерку 
Зину Портнову в деревне Зуя, куда она при-
ехала на каникулы, - это неподалеку от стан-
ции Оболь Витебской области. В Оболи была 
создана подпольная комсомольско-молодеж-
ная организация «Юные мстители», и Зину из-
брали членом ее комитета. Она участвовала в 
дерзких операциях против врага, в диверсиях, 
распространяла листовки, по заданию парти-

занского отряда вела разведку.
...Стоял декабрь 1943 года. Зина возвращалась с задания. В деревне 

Мостище ее выдал предатель. 
Фашисты схватили юную партизанку, пытали. Ответом врагу было 

молчание Зины, ее презрение и ненависть, решимость бороться до кон-
ца. Во время одного из допросов, выбрав момент, Зина схватила со сто-
ла пистолет и в упор выстрела в гестаповца.

Вбежавший на выстрел офицер был также убит наповал. Зина пыта-
лась бежать, но фашисты настигли ее...

Отважная юная пионерка была зверски замучена, но до последней 
минуты оставалась стойкой, мужественной, несгибаемой. 

И Родина посмертно отметила ее подвиг высшим своим званием - зва-
нием Героя Советского Союза.

Брестская крепость первой приняла на себя 
удар врага. Рвались бомбы, снаряды, рушились 
стены, гибли люди и в крепости, и в городе 
Бресте. С первых минут ушёл в бой Валин отец 
и погиб героем.

А Валю фашисты заставили под огнём про-
бираться в крепость, чтобы передать её за-
щитникам требование сдаться в плен. Валя в 
крепость пробралась, рассказала о зверствах 
фашистов, объяснила, какие у них орудия, 

указала место их расположения и осталась помогать нашим бойцам. Она 
перевязывала раненых, собирала патроны и подносила их бойцам.

В крепости не хватало воды, её делили по глотку. Но Валя снова и 
снова отказывалась от своего глотка: вода нужна раненым. Когда ко-
мандование Брестской крепости приняло решение вывести детей и жен-
щин из-под огня, переправить на другой берег реки Мухавец - иной 
возможности спасти их жизнь не было, - маленькая санитарка Валя Зен-
кина просила оставить её с бойцами. Но приказ есть приказ, и тогда она 
поклялась продолжить борьбу с врагом до полной победы.

В партизанском отряде воевала смело, наравне со взрослыми. За от-
вагу и мужество орденом Красной Звезды наградила Родина свою юную 
дочь.

Когда его родное село захватил враг, маль-
чик ушел к партизанам.

Не раз он ходил в разведку, приносил важ-
ные сведения в партизанский отряд. И летели 
под откос вражеские поезда, машины, руши-
лись мосты, горели вражеские склады...

Был в его жизни бой, который Леня вёл 
один на один с фашистским генералом. Гра-
ната, брошенная мальчиком, подбила маши-

ну. Из нее выбрался гитлеровец с портфелем в руках и, отстреливаясь, 
бросился бежать. Леня - за ним. Почти километр преследовал он врага 
и, наконец, убил его. В портфеле оказались очень важные документы. 
Штаб партизан немедленно переправил их самолетом в Москву.

Немало было еще боев в его недолгой жизни! И ни разу не дрогнул 
юный герой, сражавшийся плечом к плечу со взрослыми. Он погиб под 
селом Острая Лука зимой 1943 года, когда особенно лютовал враг, по-
чувствовав, что горит под ногами у него земля, что не будет ему поща-
ды...

2 апреля 1944 года был опубликован указ Президиума Верховного 
Совета СССР о присвоении пионеру-партизану Лене Голикову звания 
Героя Советского Союза.

По материалам сайта molodguard.ru

МАРАТ КАЗЕЙ

 ЗИНА ПОРТНОВА ЛЕНЯ ГОЛИКОВ
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ПОКЛОНИМСЯ ВЕ
О ВОЙНЕ
Всегда найдётся тот, кто скажет мне:
«Писать стихи на тему о войне
Тебе нельзя на основаньи том,
Что ты родился лишь в сорок шестом.
Не по себе, мол, братец, ношу взял,
Так как с рожденьем малость запоздал».

Ну, что ему на это возразить,
Коль человек до мелочей дотошный?
Да, время невозможно возвратить,
Но в прошлом побывать вполне возможно.

Я знаю о войне не понаслышке,
И знанья почерпнул из умной книжки,
Той самой, что ИСТОРИЕЙ зовётся,
В ней прошлое набатом отзовётся.

С волненьем шёл я по страницам книг,
Тех, что оставил внукам фронтовик;
Приняв их с благодарностью в наследство,
Дорогами войны прошёл я с детства.

И фильмы до сих пор люблю смотреть
Военные, не сдобренные ложью,
Где под руку порой Любовь и Смерть
По фронтовому бродят бездорожью.

Поэтому я был на всех фронтах
И принимал участье в каждой битве.
Я видел кровь на трупах и бинтах,
И сердцем слышал стоны и молитвы.

С Синцовым отступал я до Москвы,
Теряя на пути живых и мёртвых,
А там фашистам – кулаком под дых!
Начистили по-русски фрицам морды!

Я в пятом классе с Тёркиным сдружился
И по одним дорогам с ним ходил,
В одной землянке рядом спать ложился
И слышал всё, о чём он говорил.

Привинчивая орден к гимнастёрке,
Шутил Василий: «Надо знать места!
Пошёл я утром, братцы, за махоркой,
А там мне – орден Славы, как с куста!»

Я с Суровцевым рядом воевал
На Невском пятачке, под Ленинградом,
Пух с голода и тоже умирал
В том сорок первом, в жуткую блокаду.

Бомбёжка, взрывы, рёв, надсадный гул,
Лязг гусениц и грохот канонады…
Я этого «добра» сполна хлебнул
Под Курском и в окопах Сталинграда.

С Биденко я не раз ходил в разведку
И брал очередного «языка»,
А как-то по весне влюбился в Светку,
В тылу врага, в отряде Ковпака.

Хотя не раз пытался враг всерьёз
Нас выкурить из партизанской зоны,
Мы поезда пускали под откос,
Громя попутно вражьи гарнизоны.

Куда ещё война меня бросала,
Я умолчу, и в этом нет греха:
Мне и в романе места будет мало –
Тем более, не хватит и в стихах.

Но гордый облик комсомолки Зои
Не вычеркнуть из памяти моей:
Поскольку я в Петрищево, зимою,
Стоял на эшафоте рядом с ней.

И, может быть, с максимализмом детским,
Но клятву дал я именно тогда,
Что я, мальчишка – сын страны Советской!
И таковым останусь навсегда!

Владимир Уделяев, 22.02.2020 г.
Фотография с сайта yandex.ru

Мой отец, Балахнин Иван Васильевич, 
12 января 1913 г. рождения, был призван 
в Красную Армию 24 июня 1941 года Песков-
ским РВК Воронежской области. Будучи коман-
диром танка 4896 ппс, сражался за Родину, бил 
фашистов на 1-м Калининском и 2-м Белорус-
ском фронтах.

27 и 28 июля 1941 года на Великолукском 
направлении Калининского фронта, огнём и гу-
сеницами его танка было уничтожено до 30 сол-

дат и офицеров противника, 50-миллиметровая 
пушка ПТО, 9 автомобилей и 2 станковых пу-
лемёта. В этом ожесточённом бою его танк был 
подбит артиллерийским снарядом противника. 
Во время ремонта гусеницы танка, отец был тя-
жело ранен в голову. Но, не смотря на ранение, 
папа закончил ремонт и вывел танк в своё рас-
положение. За что был приставлен к награде 
медалью «За Отвагу». После выздоровления 
работал старшиной разведывательной роты 
153 УР. В ночь с 19 на 20 января1945 г. лично 
сам вынес с поля боя 5 раненых разведчиков, 
благодаря чему им была своевременно оказа-
на медицинская помощь, и все бойцы остались 
в строю. 31 января 1945 г. Балахнин Иван Ва-
сильевич был представлен к ордену «Красной 
Звезды» 2 степени.

После демобилизации отец работал пред-
седателем колхоза «Имени Ленина» Бийско-
го района Алтайского края. При жизни отец 
не любил говорить о войне, о своих подвигах 
(я считаю это подвигом), теперь его уже нет, 
а о его военном пути узнал старший внук Вик-
тор в сети Интернет. Мы, взрослые, в день 
75-летия Победы рассказали своим внукам 
о боевом пути нашего папы и подарили медали 
«75 лет Победы», чтобы они помнили о своём 
прадеде, а через 25 лет, на столетие Победы, 
уже сами прикрепили на грудь своим детям эти 
медали и рассказали о тех, кто боролся с фа-
шистами, о том, что победил Советский народ, 
что погибло больше 25 миллионов советских 
солдат, и чтобы никогда история Победы со-
ветского народа над фашистскими захватчика-
ми не была оболгана, переписана или забыта.

Тамара Карпова

ПАМЯТИ ПАВШИХ БУДЬТЕ ДОСТОЙНЫ!

Фотографии из альбома семьи Карповых.
Печатаются с разрешения автора статьи.
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ЛИКИМ ТЕМ ГОДАМ!
В канун Дня Победы руководство Алтайского республиканского комитета КПРФ, секретари местных отделений КПРФ посетили ветеранов Вели-

кой Отечественной войны, поздравили их с праздником Великой Победы, вручили юбилейные медали от КПРФ «75 лет Победы», благодарствен-
ные письма и подарки, а также пожелали здоровья, долголетия и мирного неба над головой.

Пресс-служба АРО КПРФ
Фотографии из архива АРО КПРФ.

На фотографии:
Слева - Байгонаков Джума Тортулович, участник боёв на Втором Белорусском фронте.
Справа - Сахарьянов Маралбек Джантайлакович, Первый секретарь Кош-Агачского рай-
онного комитета КПРФ.

На фотографии:
Слева - Ирлик Василий Андреевич, воевал и служил в Маньчжурии (Дальний Восток) с 1942 по 
1947 годы..
Справа - Ромашкин Виктор Васильевич, Первый секретарь АРК КПРФ.

На фотографии:
Слева - Медведев Алексей Фёдорович, участник боёв на Орловско-Курской дуге. Дошёл 
до Праги (Белорусский фронт). Воевал на Дальнем Востоке.
Справа - Гаева Олеся Николаевна, депутат Майминского сельского Совета депутатов.

Размышления у обелиска
Вот и пришёл праздник Вели-

кой Победы! В этом году невиди-
мый враг (коронавирус) не дал 
возможности провести гранди-
озно наш Священный праздник 
Победы. Но коммунисты и жите-
ли Чойского района не могли не 
почтить память героев Великой 
Победы. Люди во всех деревнях 
Чойского района шли к памятни-
кам, несли цветы, венки, флаги 
и портреты родных и близких, во-
евавших в той страшной войне.

Я стояла у обелиска перед 
портретами павших воинов и тех 
ветеранов, кто умер уже в мирное 
время, и думала, что же мы, их 
потомки, сделали. Они защища-
ли нашу Родину, не щадя себя, 
а мы не смогли уберечь её от раз-
грабления, унижения и развала. 
И самое главное – то, что враги 
не извне, а наши, вскормленные 
российскими матерями и Совет-
ской властью. Страшно и стыдно. Невозможно 
понять, как мы допустили такое?

Стояла, смотрела в глаза ветеранов на фо-
тографиях, и слёзы бежали по щекам, и боле-

ла душа – в общем, праздник, и вправду, был 
со слезами на глазах.  Для молодого поколе-
ния Великая Отечественная Война – это лишь 
история из далекого прошлого. Но эта история 
будоражит всё внутри и заставляет задуматься 

о происходящем в современном 
мире. Задуматься о тех войнах, 
которые мы видим сейчас. Заду-
маться о том, что мы не должны 
допустить ещё одной войны и до-
казать героям-солдатам, что они 
не зря полегли в землю, что не 
зря их кровью пропитана почва! 
Я хочу, чтобы каждый помнил, 
какой ценой достались эта вы-
страданная Победа и тот мир над 
головой, который сейчас у нас 
есть!

Уважаемые жители Республи-
ки Алтай и жители Чойского рай-
она!

От всех коммунистов района 
и от себя лично поздравляю вас 
с праздником Великой Победы! 
Берегите себя и своих близких, 
и не дай бог услышать взрывы 
над головой и грохот танков на 
своих улицах!

Но если враг всё же придёт 
в наш дом, я верю, что мы победим, как было 
всегда!

Татьяна Паршина,
Первый секретарь Чойского райкома КПРФ

Фотография из архива АРО КПРФ

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО...

За годы войны с территории Ойротской ав-
тономной области (ныне Республика Алтай):

- Призвано 42 468 человек (из них  
11 000 добровольцев).

- Домой вернулись лишь 10 400 человек.

- 750 тыс. молока;
- 99 тыс. пудов шерсти и пр. сельхозпродук-

ции.
- К концу августа 1941 года только от насе-

ления города поступило денег и других ценно-
стей на сумму 325 865 рублей.

- К концу августа 1941 года по области 
в фонд обороны было собрано 11 866 рублей.

Кроме того, было сдано
- свыше 52 тыс. пудов зерна;
- 720 пудов шерсти;
- Более 350 кг. сливочного масла;
- 533 головы скота;
- 854 центнера овощей и картофеля;
- Более 2 тыс. штук кожевенного сырья;
- На 5 632 руб. пушнины.

Информацию подготовил
Максим Капчикаев,

Первый секретарь Чемальского райкома КПРФ

- Погибли и пропали без вести 21 299 вои-
нов.

- Около 17 000 жителей Горного Алтая, 
ушедших на фронт, награждены орденами 
и медалями, а трое стали полными кавалерами 
ордена Боевой Славы. Звания Героя Советско-
го Союза удостоены 25 человек.

Из Элекмонарского сельского Совета на во-
йну: 

- Призвано 491 человек, из них 359 – по-
гибли

- Из Эликмнарского района на фронт 
призвано 33 женщины, среди которых  
Сакылова А.Е., имя которой носит одна из улиц 
Эликмонара.

За годы войны труженики С/х сдали в фонд 
обороны:

- 2 млн. 637 тыс. пудов зерна;
- 8 200 пудов животного масла;
- 1 млн. 360 тыс. пудов мяса;

Фотография с сайта alabin.ru
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Алтайский реском КПРФ поздравляет

Людмилу Александровну Быкову, 
Николая Минеевича Тупякова

с днём рождения!

Пусть счастье сопровождает вас на каждом 
шагу, здоровье оберегает при любых обстоя-
тельствах, удача и везение станут вашими на-
дежными спутниками по жизни. Желаем вдох-
новения во всём, позитивного настроения и 

исполнения всех планов!

Майминской райком КПРФ поздравляет

Веру Геннадьевну Тимганову, 
Владислава Николаевича Батурина

с юбилеем!

Пусть ваш день рождения будет полон ярких 
красок, приятных сюрпризов и радужного 
позитива! Пусть вся ваша жизнь состоит из 
безграничного счастья и радостных момен-
тов! Желаем искренних улыбок, хороших 

друзей и взаимной любви!

Усть-Канский райком КПРФ поздравляет

Анжелу Кысовну Бакрасову
с днём рождения!

Желаем душевной гармонии, материального бла-
гополучия и безоблачного неба! Пусть счастье 
и удача будут вечными спутниками, а здоровье 

никогда не подводит! Желаем надежных и добрых 
друзей рядом, которые поддержат в трудную ми-

нуту и разделят счастливые моменты!

Усть-Коксинский райком КПРФ поздравляет

Полину Савельевну Рыжикову

с днём рождения!

Пусть здоровье не покинет, счастье и радость 
пусть будут всегда и во всём! Желаем беско-
нечного везения, тепла и мира! Пусть жизнь 

подарит только позитивные моменты, 
а ангел-хранитель оградит от бед и несчастий!

Чойский райком КПРФ поздравляет
Марию Ивановну Ельденову,

Александра Анатольевича Мамека,
Анну Павловну Трофимову,

Василия Васильевича Чернаусова,
Николая Вениаминовича Хабарова,
Алексея Генадьевича Митрофанова

с днём рождения!
Желаем много любви и счастья, чтобы судьба 

чаще дарила приятные сюрпризы! Пусть жизнь 
будет интересной и насыщенной, пусть всегда 
хватает сил для достижения желаемых высот!


