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ГЕННАДИЙ ЗЮГАНОВ: МЫ ПРОДОЛЖИМ БОРЬБУ!
21 сентября состоялась интернет-конференция Председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова с региональными отделениями Компартии. 

Она была посвящена подведению итогов Единого дня голосования 13 сентября.
Представляем вашему вниманию встпупительное слово Г.А. Зюганова:

- Уважаемые товарищи, мои 
друзья! Сегодня Компартия Рос-
сии проводит совещание, а, по 
сути, большое партийное собра-
ние, посвящённое оценке сло-
жившейся ситуации и подведе-
нию итогов выборов.

Хотел бы особо подчеркнуть 
важность момента и тех предло-
жений, которые внесёт Прези-
диум ЦК КПРФ и фракция КПРФ 
в Государственной Думе. Мы их 
уже предварительно обсудили и 
на штабе, и на Секретариате, и 
на заседании Президиума. При-
няты три документа. Это итоги 
выборов, специальное заявление 
и аналитическая записка. Также 
подготовлен доклад со всеми де-
талями, связанными с выборной 
кампанией. В газетах «Правда» и «Советская 
Россия» опубликован обстоятельный материал, 
который позволит вам рассмотреть ситуацию 
применительно к каждой региональной органи-
зации. На центральном сайте КПРФ выставле-
ны все наши основные оценки и предложения. 
Тем не менее, нынешнее собрание позволит 
нам скорректировать оценки, внимательно 
обобщить опыт и определить стратегию и так-
тику на будущее. Ибо всё, что связано с выво-
дом страны из кризиса и реализацией нашей 
программы, является исключительно важным 
и актуальным.

Сегодня, 21 сентября, и это уникальная 
дата. Исполнилось 640 лет со времени великой 
Куликовской битвы, когда решалась судьба на-
шей государственности. На поле битвы пришли 
разрозненные полки, но после великой победы 
они стали объединённым народом, создавшим 
новое государство. Поэтому, отмечая эту дату, 
мы должны помнить, что мы – народ победы, 
и семь великих битв определили судьбу нашей 
державы.

Сегодня очередная битва идёт по всей пла-
нете. В смертельной схватке схлестнулись 
либеральный, глобалистский капитал и идеи 
справедливости и патриотизма. Так что от 
сплочённости народно-патриотических сил, 
которые собрала вокруг себя Компартия, во 
многом зависит и судьба нашей страны.

Три главных удара наносятся по тем, кто 
определяет сегодня судьбу России. Эти уда-
ры наносятся, прежде всего, по тем, кто всег-
да проявлял чувство патриотизма и отстаивал 
нашу Великую Победу. Особо хотел бы под-
черкнуть, что удары наносятся по единству 
славянских народов, по нашей независимости 
и безопасности. Также наносятся удары по 
нашей демографической безопасности. Я не 
устаю повторять, что с 91-го года, когда страну 
загнали в хвост американского капитализма, 
только русские потеряли 20 миллионов чело-
век. Украина потеряла 11 миллионов.

Сегодня мощный удар наносится и по Бело-
руссии. Причём этот сконцентрированный удар 
направлен в сердце Русского мира. Потому что 

ся в эмиграции.
Сегодня наше общество раско-

лото, как никогда, и этот раскол 
усугубляется. Поэтому мы, когда 
готовили свою программу, особо 
обращали внимание на необхо-
димость сплочения патриотиче-
ских сил, на то, что должны быть 
честные и достойные выборы, 
на которых будут избраны люди, 
способные отстаивать интересы 
трудового народа.

Мы сегодня по-прежнему уяз-
вимы. По нас бьют три самых 
мощных орудия. Прежде всего, 
этот системный кризис, который 
больнее всего отзывается в Рос-
сии. Затем санкции, которые на-
ложили на 400 руководителей 
страны. И тот финансово-эконо-

мический курс, который проводится в России 
и душит народные предприятия.

Мы сегодня уязвимы, прежде всего, потому, 
что продолжается финансово-экономическая 
политика ельцинских времён. Рост экономики 
десять лет подряд крутится вокруг ноля или 
одного процента. Только за второй квартал ны-
нешнего года ВВП снизился на девять процен-
тов. При этом безработица увеличилась в пять 
раз. Большинство граждан живёт на семь дол-
ларов в день – это ниже, чем в африканских 
странах! У человека после уплаты коммуналь-
ных платежей остаётся всего семнадцать тысяч 
рублей. Между тем, даже новое лекарство от 
коронавируса стоит двенадцать тысяч рублей 
за упаковку. Это вызов всей общественности! 
Такие вещи необходимо регулировать на госу-
дарственном уровне, и лекарство должно быть 
доступно каждому. Ведь в нынешнем году мы и 
так потеряли 265 тысяч человек. Это крупный 
областной центр.

Но что нам предлагает Правительство? Оно 
предлагает и дальше всё урезать и обрезать 
вместо того, чтобы строить и развивать.

Где же выход? В ходе выборов сложились 
две тенденции. Одна из них – народно-патрио-
тическая, которую реализовывала КПРФ. Дру-
гая – криминально-олигархическая, которую 
пытаются пропихнуть любой ценой жулики 
и мерзавцы, ненавидящие нашу страну.

Обратите внимание, кто сегодня сплотился 
вокруг законных властей Белоруссии. Спло-
тились народно-патриотические силы и СКП-
КПСС. А кто нам противостоит? Ливонский ор-
ден в лице лесных братьев, польская шляхта, 
бандеровцы, нацисты и пятая колонна внутри 
нашей страны.

Сейчас они пытаются залезть и на Красную 
площадь. Я уверен, что шумиху вокруг Мавзо-
лея организовала Администрация Президента 
вместе со своими подельниками в лице грязной 
и мерзкой жириновщины, которая, как зловон-
ная жижа, растекается по всей стране. Но мы 
заявили, что сделаем всё, чтобы они не опо-
скудили Красную площадь. Мы никого из этих 
мерзавцев туда не пустим. Тем более, даже 

с потерей Белоруссии мы теряем возможность 
восстановить свое геополитическое влияние, 
возможность отстаивать и защищать наши про-
сторы. Ведь их можно защищать и быть пер-
спективными лишь при условии, что на этих 
просторах будут жить не менее 200 миллионов 
человек. Тогда мы будем конкурентоспособны, 
и окажемся в состоянии решать все насущные 
проблемы.

Я бы хотел поблагодарить тех, кто защищает 
нашу державу. Недавно мы отметили День ору-
жейника. Но и мы с вами все – оружейники. Мы 
все эти годы сражаемся за достоинство стра-
ны и трудового народа: рабочих и крестьян, 
учителей и инженеров, учёных и военных. Мы 
боремся совестливо, достойно и довольно эф-
фективно. Мы сохранили Компартию и сумели 
сформировать реальную программу.

Я хотел бы поблагодарить Героя социали-
стического труда Герберта Александровича 
Ефремова, являющегося автором уникального 
оружия. Ведь то, чем гордится сегодня Путин: 
и «Пересветы», и «Кинжалы», и «Посейдоны» 
– изобретения советской эпохи. Их не удалось 
уничтожить в лихие 90-е только потому, что 
мы тогда вместе с Примаковым и Маслюковым 
сохранили оборонный комплекс и всё сделали, 
чтобы собрать по кооперации почти 650 пред-
приятий.

Сегодня вокруг наших границ вьются амери-
канские бомбардировщики. Только за послед-
ний месяц объявили 27 тревог. В связи с этим 
я хотел бы напомнить опыт советской эпохи. 
Еще в 1931-м году Сталин обратился к стране: 
«Либо мы сумеем за 10 лет пробежать тот путь, 
который Европа прошла за 50 – 100 лет, либо 
нас сомнут». И мы прошли этот путь. Мы со-
здали лучшие заводы, лучшие научные школы, 
лучшие образцы вооружений. Но Сталин также 
понимал, что без сплочения страны, расколо-
той в годы Гражданской войны, невозможно 
решить ни одной проблемы. Уже в 34-35-м го-
дах были восстановлены казачьи полки. В 36-м 
были восстановлены в правах раскулаченные. 
В ходе войны протянули руку всем верующим. 
А потом разрешили вернуться тем, кто оказал-
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в новой редакции Конституции есть статья 
о единстве истории страны. А следовательно, 
такие призывы носят уже уголовный характер. 
Поэтому просьба к нашим юристам и молодёжи 
– обратить на это внимание!

С нашей программой мы пойдём на все по-
следующие выборы. У нас готовы двенадцать 
ключевых законов. Наша программа одобре-
на Орловским международным экономическим 
форумом. Там максимально учтён опыт и Ал-
фёрова, и Левченко, и Локотя, и Клычкова, 
и Коновалова, и Грудинина, и Казанкова, и Бо-
гачёва, и Сумарокова. Это программа реально-
го выхода страны из кризиса, и мы будем плот-
но работать вокруг неё.

Что касается выборов, то попытка реванша 
«Единой России» и либеральной своры огры-
зков ельцинизма провалилась. Но таких гряз-
ных выборов я не видел даже в 90-х. Тогда 
тоже орали и шумели, но была хотя бы возмож-
ность высказать свою точку зрения. Однако 
сегодня нашу точку зрения пытаются всячески 
затоптать и дискредитировать. Недавно меня, 
впервые за последние три года, пригласили на 
«Радио России». И тут же, после меня, засуну-
ли в эфир Жириновского. Но потом выступил 
Проханов и размазал их по стенке, заявив, что 
они варвары, и их политика не пройдет. При 
этом, хочу подчеркнуть, что «Радио России» 
– это государственное радио, и оно не имеет 
права предоставлять слово гробокопателям 
и осквернителям нашей истории.

Министр финансов Силуанов предложил 
программу, которая полностью дискредитирует 
Правительство Мишустина. Выступая с трибуны 
Госдумы, я открыто сказал, что это не програм-

ма вывода страны из кризиса. Это программа 
дальнейшего разрушения, и мы не можем с ней 
согласиться. Дыру в бюджете в пять трилли-
онов рублей предлагают залатать урезанием 
ключевых статей. В том числе, здравоохране-
ние урезается на 253 миллиарда. Тогда каким 
образом мы будем лечить людей?

Когда говорят, что у нас нет денег, не верь-
те. Денег у страны больше, чем когда бы то 
ни было. Только в Фонде национального бла-
госостояния сконцентрировано 13 триллио-
нов рублей. Золотовалютные резервы стра-
ны составляют 600 миллиардов долларов или 
38 триллионов рублей. Это три бюджета, кото-
рые лежат мёртвым грузом вместо того, чтобы 
работать на людей, на новые технологии и про-
изводство.

Продолжается накат и на наши народные 
предприятия. Лезут и к Грудинину, и к Казан-
кову, и к Сумарокову. Поэтому ещё раз зая-
вляю: мы не пустим воров и сволочей на наши 
народные предприятия! На столе у Президента 
лежит наше коллективное заявление. Его под-
писали полсотни депутатов и почти шестьде-
сят организаций. Но мы до сих пор не полу-
чили ответа, хотя при личной встрече со мной 
Президент поручил Следственному Комитету 
и Прокуратуре разобраться в ситуации. Однако 
пока «палихаты» и их подельники в лице судей 
и прокуроров ходят на свободе. Но мы не до-
пустим разорения лучших предприятий, явля-
ющихся примером для всей страны!

Возвращаясь к теме выборов, хочу напом-
нить, что впервые от них отстранили наших пя-
терых кандидатов в губернаторы. Поэтому мы 
не признаём итоги выборов в этих регионах.

Наша партия предложила провести дискус-
сию вокруг программ. Вместо этого на ведущих 
телеканалах была представлена лишь одна 
точка зрения. Не прозвучали хотя бы фамилии 
кандидатов от оппозиции. Даже в лихие 90-е 
не было такого хамства! Это новое открытие 
кремлёвских чиновников.

Мы продолжим борьбу, и в этой связи наме-
тили целый ряд конкретных мероприятий. Так, 
26 – 27 сентября состоится общероссийская 
акция протеста.

Мы боролись, и будем бороться за братскую 
Белоруссию. Президент Лукашенко просил 
передать вам привет. Я регулярно обсуждаю 
с ним насущные проблемы. Мы благодарим 
мэра Новосибирска Анатолия Локотя, губер-
натора Орловской области Андрея Клычкова 
и всех, кто напрямую работает с белорусскими 
предприятиями.

4 октября пройдет День памяти тех, кто за-
щищал Советскую власть.

7 и 12 октября мини-футбольный клуб КПРФ 
в Барселоне сыграет в финале Лиги чемпионов 
УЕФА.

23 – 24 октября состоится Пленум ЦК КПРФ, 
посвящённый объединению наших союзников 
и друзей в патриотический народный фронт.

7 ноября мы проведём мероприятия, посвя-
щённые всем юбилейным датам, отмечаемым 
в этом году.

Я считаю, что партия имеет хороший потен-
циал. Благодарю всех, кто успешно, достойно 
и уверенно отработал последние месяцы!

Пресс-служба АРО КПРФ
По материалам Официального сайта 

КПРФ (kprf.ru)

НАЧНИТЕ КАЖДЫЙ С СЕБЯ

Уважаемые товарищи, хочу поговорить 
с вами о прошедших выборах.

Часть райкомов, действительно, активно 
работала, и тем более прискорбным являет-
ся тот факт, что кое-кто делал это спустя ру-
кава, а то и не участвовал вовсе. Результаты 
неутешительные, и поэтому многие кинулись 
искать причину. Скажу прямо: «Начните каж-
дый с себя». Сегодня в «дружественных нам 
группах» в сети Интернет нас начинают жёстко 
критиковать. Этим занимаются люди, которые 
почему-то решили, что они святее Папы Рим-
ского, хотя в жизни своей ничего путного не 
сделали. Даже те, кто не состоит в нашей пар-
тии, вдруг стали заботиться о нашей работе, 
позволяя себе её критику. Пусть в своей жиз-
ни сначала разберутся, а потом лезут к нам. 
Как думаете, для чего это делается? Может им 
приплатили, потому что такое гонение на ком-
мунистов явно создано искусственно, ведь ни 
одну партию так не критикуют, как КПРФ.

Существует прописная истина: «Один в поле 
не воин». К чему это я? К тому, что первый се-
кретарь сам, без поддержки членов райкома 
(как это произошло в Чойском райкоме), не си-
лах провести выборную кампанию. Хотя пред-
посылки для победы были. Так, например, в с. 
Каракокша депутатами стали люди, набравшие 
4, 5, 7 голосов. Коммунистов там 28, если бы 
не их пассивная позиция и отсутствие желания 
работать на партию, то они с лёгкостью бы мог-
ли провести депутатов в районный и сельский 

В Республике Алтай во второе воскресенье 
сентября этого года прошли выборы и довыбо-
ры сельских и районных депутатов в отдель-
ные муниципальные образования. Довыборы 
прошли во всех райсоветах, кроме Улаганско-
го. Депутатов сельсоветов выбирали в Жана- 
Ауле, Майме, Тондошке, Чибите, Талице, Кыр-
лыке, Усть-Муте и Верх-Апшуяхте. В Бирюле, 
Кызыл-Озеке, Турочаке, Артыбаше, Балыкту-
юле и Каракокше прошли довыборы депутатов 
сельсоветов.

Официальные результаты известны: из 
109 мандатов 68 достались выдвиженцам от 
«Единой России», 35 – самовыдвиженцам, три 
– от КПРФ (сельские советы Тондошки, Туроча-
ка, Кырлыка), два – от ЛДПР (Чибит, Талица) 
и один – «Партии дела» (Майминский райсо-
вет). Явка в общем по всем муниципалитетам 
составила более 23 %, т.е. из каждых четырёх 
избирателей республики пришёл на избира-
тельный участок лишь один. Но это средняя 
цифра. Например, на одном из избирательных 
участков с. Турочак явка составила менее 6 %! 
Народ не хочет идти на выборы, полагая, что 
от его голоса ничего не зависит. Если посмо-
треть, кто же из выдвиженцев партии власти 
стал депутатом районных советов депутатов, 
то среди них видим директоров школ, технику-
мов, детских садов, главных врачей больниц, 
т.е. люди, обладающие определённым админи-
стративным ресурсом. Естественно, что среди 
руководящего корпуса подавляющее большин-
ство составляют представители «Единой Рос-
сии». Их подчинённые, конечно же, пойдут на 
выборы и проголосуют «как надо», не забыв 
отчитаться. Поэтому нужно ходить на выборы 
и высказывать свою волю. Сидя дома на кухне, 
ситуацию не изменишь!

От имени рескома КПРФ хочу поблагодарить 
тех избирателей, которые поддержали наших 
кандидатов. Да, немногие из них стали депу-
татами, но они честно и добросовестно будут 
исполнять свои депутатские обязанности, а Пе-
ров Виктор Владимирович – ещё и обязанности 
председателя Тондошенского сельского совета 
Турочакского района.

В.В. Ромашкин,
Первый секретарь АРК КПРФ

Советы на довыборах, что и дало повод нашим 
«доброжелателям» комментировать и рукопле-
скать своей победе.

Не лучше поступили те райкомы, которые 
и пальцем не пошевелили для организации 
участия в выборной кампании. Давайте поду-
маем, что хуже: бездействие или равнодушие? 
Взять, например, Кош-Агачский, Улаганский 
и Чемальский районы, где так же проходили 
выборы в отдельных муниципалитетах – здесь 
райкомы КПРФ вообще самоустранились от из-
бирательной кампании.

Участие и победа в муниципальных выборах 
даёт нам возможность получить доступ к пре-
одолению муниципального фильтра при реги-
страции нашего кандидата на должность Главы 
Республики Алтай, Председателя Правитель-
ства Республики Алтай. Ведь, только благодаря 
наличию коммунистов в районных и сельских 
советов депутатов Алтайского республикан-
ское отделение без проблем регистрирует сво-
его кандидата на Главу республики. Среди 
подписей за нашего кандидата нет ни одной 
подписи от представителей других партий, мы 
самостоятельно преодолеваем барьер! Это по-
зволяет нам вести бескомпромиссную борьбу 
на выборах Главы республики. А вот у канди-
дата от ЛДПР среди подписей депутатов рай-
онного уровня добрая половина – от депута-
тов «Единой России». Поскольку партия власти 
позволила ему зарегистрироваться, постольку 
он и будет так называемым «техническим кан-
дидатом», присутствующим в бюллетене для 
сохранения видимости конкурентных выборов.

И ещё один важный момент: в последнее 
время есть случаи, когда вновь принятые ком-
мунисты, не успев поработать в партии и опре-
делить своё участие в этой работе, начитав-
шись в Интернете статей наших политических 
противников, начинают внутри партии созда-
вать фракции, обвиняют лидеров партии в не-
существующих грехах, борьбу с нашими оппо-
нентами заменяют нападками на руководство 
партии. 

Уважаемые коммунисты, пожалуйста, разбе-
ритесь! В соответствии с Уставом КПРФ мы име-
ем право обсуждать, критиковать, высказывать 
своё мнение на партийных собраниях лишь до 
принятия коллегиального решения.

Михаил Федькин,
второй секретарь АРК КПРФ

Фотография из архива АРО КПРФ

ВЫБОРЫ БЕЗ
ИЗБИРАТЕЛЕЙ?
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КАК ПАРТИЯ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Как известно всем, 13 сентября по всей Рос-
сии проходили региональные и муниципаль-
ные выборы губернаторов и депутатов разных 
уровней. Естественно, что основным конкурен-
том кандидатам от так называемой в народе 
партии жуликов и проходимцев, то есть «Еди-
ной России», были коммунисты.

Прошли выборы и в нашем районе. Что мы 
увидели? Да сплошное нарушение этой парти-
ей законов о выборах. Ей законы не писаны! 
Все силы районных властей были брошены на 
то, чтобы эти кандидаты стали депутатами рай-
советов. Угрозами и посулами они добивались, 
чтобы люди голосовали за представителей 
«Единой России». Да, часть населения прого-
лосовала за них. Однако большая часть насе-
ления не пошла голосовать вовсе! Это, что, 
безоговорочная и несомненная победа?!

В Усть-Коксинском районе на избиратель-
ные участки пришло двадцать с небольшим 
процентов избирателей! Пришли, считай, толь-
ко те, кто проголосовал за «Единую Россию» 
– конечно, при такой явке мы, коммунисты, не 
смогли получить поддержку жителей района. 

Но скажу так: мы ничего не потеряли, а те, кто 
не пришел голосовать, ничего не приобрели!

Не прошло и недели после голосования, 
а Правительство России объявило об очередном 
повышении цен на товары. Так и будет всег-
да, пока население будет голосовать за этих 
жуликов или не ходить на голосование. Даже 
не голосуя, вы являетесь пособниками этой 
воровской власти. Именно с вашего молчали-
вого согласия, они будут продолжать править! 
Именно вы виновны в том, что с каждым годом 
«их власти» число безработных и нищих будет 
становиться всё больше и больше! Только при 
коммунистах не будет безработицы. Все смогут 
найти себе достойную работу с хорошей зар-
платой! А сейчас людям платят только, лишь 
бы они не умерли с голоду, а могли работать, 
приумножать миллионы и миллиарды «новых 
хозяев жизни»!

Многие из тех, кто голосует за представи-
телей этой партии, как говорится, доедают 
последнюю корочку без соли, а скоро у вас 
и корочки не будет. Ладно, молодёжь, что с них 
взять, они другой жизни не видели, но старшее 

поколение забыло что ли, как квартиры пре-
доставлялись от государства бесплатно; обра-
зование – бесплатно; медицина – бесплатно 
(и никто не собирал с населения деньги на ле-
чение); путёвки в пионерский лагерь – бес-
платно? Путёвки для взрослых в санаторий 
стоили от 30 до 50 рублей, а теперь кому по 
карману санатории?! Нет, всё забыли! Корот-
кая у многих память оказалась – ОСОБЕННО 
У ХАПУГ, РВАЧЕЙ, ЖУЛИКОВ И ПРОХОДИМЦЕВ, 
КОТОРЫЕ НЕ ХОТЕЛИ РАБОТАТЬ, А ХОТЕЛИ 
ПОЛУЧАТЬ БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ! Вот для кого 
сейчас все условия воровать и обманывать 
простой трудовой народ!

К сожалению, многие так называемые чле-
ны КПСС быстро перекрасились, потеряв сразу 
честь, совесть и стыд, и стали под руководством 
оборотней грабить и воровать! Подумайте, 
люди, что вас ждёт в дальнейшем?

Могу сказать вам: да ничего хорошего!
Нужно объединяться!

Л.В. Казанцев,
Первый секретарь Усть-Коксинского

райкома КПРФ

ВЫБОРЫ «ВЫИГРЫВАЛА»

НЕ ХОТИТЕ ПОМОГАТЬ, ТАК ХОТЬ НЕ МЕШАЙТЕ!
Уважаемые жители Чойского района и ком-

мунисты с. Каракокша!
13 сентября 2020 года состоялись очеред-

ные выборы в органы местного самоуправле-
ния. В нашем районе были довыборы одного 
депутата в райсовет и трёх в сельский совет, 
но выбирались они только избирателями с. Ка-
ракокша. К сожалению, первичное партийное 
отделение КПРФ этого села не выдвинула ни 
одной кандидатуры ни в сельский Совет депу-
татов, ни в районный.

Как первый секретарь Чойского районно-
го Комитета КПРФ, я не снимаю с себя ответ-
ственности, но и одна не хочу за это отвечать. 
В период выдвижения я неоднократно обраща-
лась в Каракокшинское первичное отделение, 
в котором состоит на учёте 28 членов партии, 
но не была услышана. Считаю, что среди сель-
чан есть уважаемые и достойные люди, и толь-

ко равнодушие и бездействие Бюро первич-
ного отделения привело к такому печальному 
результату. Я в должности первого секретаря 
Чойского районного Комитета совсем недавно, 
это был мой первый опыт работы в выборной 
кампании, и когда мне было предложено имен-
но первичным отделением КПРФ с. Каракокша 
возглавить районную партийную организацию, 
я согласилась, но рассчитывала на поддержку 
коммунистов, на то, что будем работать сооб-
ща.

Товарищи, если не хотите помогать, так хоть 
не мешайте!

Я никого не хочу обидеть, но так работать 
дальше нельзя! Партия это не только В.В. Ро-
машкин и Р.М. Башаров, это мы с вами. Нельзя 
вешать носы и опускать руки, мы должны спло-
титься, собрать всю волю и мощь своих идей 
в кулак и добиться победы по всем фронтам. 

Нас и наших сторонников – много, только нель-
зя опускать руки, надо идти в народ и быть 
с народом. А не так, как это, к сожалению, сей-
час происходит, когда каждый сам по себе и со 
своими амбициями.

Люди верят в нас, а мы их своим бездействи-
ем подводим, тем самым бросаем на растерза-
ние страну, свою республику, своих сограж-
дан, даже – не побоюсь этого слова – каждого 
отдельного человека!

Получается, что мы сдались? Нет, нужно 
сделать выводы и идти вперёд с гордо подня-
той головой! А те, кто не с нами, тоже пусть 
задумаются о жизни своих детей и внуков: как 
им жить придется при таком режиме?!

Я верю, что вместе мы – сила! Победа будет 
за нами!

Татьяна Паршина,
Первый секретарь Чойского райкома КПРФ

В РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ ПРОШЛА ВСЕРОССИЙСКАЯ
ПРОТЕСТНАЯ АКЦИЯ«ЗА ЧЕСТНЫЕ И ЧИСТЫЕ ВЫБОРЫ!» 

Фотография из архива АРО КПРФ. Акция в г. Горно-Алтайске (26.09.2020 г.)

Фотография из архива АРО КПРФ. Акция в с. Майма (27.09.2020 г.)

Фотография из архива АРО КПРФ. Акция в г. Горно-Алтайске (26.09.2020 г.)

Фотография из архива АРО КПРФ. Акция в с. Майма (27.09.2020 г.) Фотография из архива АРО КПРФ. Акция в с. Усть-Кан (27.09.2020 г.)

Фотография из архива АРО КПРФ. Акция в г. Горно-Алтайске (26.09.2020 г.)
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К ОБНОВЛЁННОМУ СОЦИАЛИЗМУ XXI ВЕКА
Мы, коммунисты, боремся за возвращение 

России к социалистическому строительству, 
поскольку это единственная альтернатива ка-
питализму, разрушившему экономику страны, 
сделавшему нищими половину населения. Но 
все ли хорошо представляют, какие задачи 
предстоит решить при строительстве нового 
общества?

По странам, которые именуются постсоци-
алистическими, гуляет такой анекдот: На тре-
бование народа: «Верните нам социализм!» – 
некоторые руководители отвечают: «Но у нас 
не было социализма». На это народ говорит: 
«Тогда верните то, что было!»

Возникла исключительной важности поли-
тическая проблема: сделать анализ  понятия 
«социализм», выяснить, какой социализм у нас 
был и каким конкретно он должен вернуться, 
чтобы  катастрофа с реставрацией капитализма 
в нашей стране не повторилась.

Общественный строй, который впервые 
в истории утвердили в России, стал мировым 
явлением. Ещё в 1970-е годы целый ряд учё-
ных доказал гибельность дальнейшего движе-
ния человечества по капиталистическому пути. 
Этот вывод фактически подтвердила Конфе-
ренция ООН, проходившая в Рио-де-Жанейро 
в 1993 году.

Принцип капитализма: имей 
средства производства в част-
ной собственности, прикупай 
к нему рабочую силу, богатей за 
счёт эксплуатации наёмного тру-
да, наращивай капитал, в хозяй-
ственной жизни преследуй свой 
личный интерес.

Принцип социализма: имей 
средства производства в обще-
ственной собственности, замени 
наёмный труд свободным трудом, 
упраздни эксплуатацию человека 
человеком, преследуй коллек-
тивные и личные интересы. При 
посредстве социалистического 
рынка это будет способствовать 
хозяйственному развитию целого.

Таким образом, в практику 
и понятие «социализм» входят 
два главных вопроса: отношение собственно-
сти и роль диктатуры пролетариата в строи-
тельстве социализма. Диктатура пролетариата 
необходима в переходный период от капита-
лизма к социализму для подавления сопротив-
ления эксплуататоров, и осмысление этого пе-
риода является чрезвычайно важным, потому 
что именно в этот переходный период суще-
ствует вероятность реставрации капитализма.

Почему же при несомненных успехах соци-
алистического строительства в нашей стране, 
дающих советским людям уверенность в за-
втрашнем дне, стала возможна эта немысли-
мая катастрофа – гибель СССР, невозможная 
с точки зрения общенародных интересов, ты-
сячелетней логики геополитического развития 
России?

Многие из нас, учившиеся в советской шко-
ле, помнят звучавшую на уроке обществоведе-
ния фразу, утверждавшую, что социализм в на-
шей стране победил полностью и окончательно 
после возникновения стран социалистического 
содружества. Наш исторический оптимизм вну-
шал кабинетным учёным возвышенные мечты…

Всякая революция забегает вперёд. Она 
берётся за решение задач, которые не имеют 
достаточной базы. Выдвинутая XXII Съездом 
КПСС по инициативе Н. Хрущёва задача раз-
вёрнутого строительства коммунизма – самое 
убедительное подтверждение такого забега-
ния. Это говорит о том, что высшим партий-
ным руководством не уделялось достаточного 
внимания вдумчивому критическому марксист-
ско-ленинскому анализу процессов, впервые 
происходивших в мировой истории. Выступая 
на дискуссии в ВПШ в 1989 году, бывший ре-
дактор «Коммуниста» Р. Косолапов говорил: 
«Пора нам перестать витать в каком-то иллю-
зорном мире. Мы говорим, что живём при со-

циализме, но в действительности живём в пе-
реходный период от капитализма к социализму 
с периодическим возвратом старых и противо-
речивых социально-экономических форм».

Победившая революция совершает ошибки, 
которые, накапливаясь, могут перейти меру. 
Негативно повлияли на судьбу КПСС ослабле-
ние борьбы с карьеризмом и бюрократизмом, 
отказ от критики и самокритики во внутрипар-
тийной жизни, а так же то, что КПСС из партии 
революционного рабочего класса превратилась 
в 60 – 70-е годы в «партию всего народа». Это 
было одним из самых опасных оппортунисти-
ческих отступлений, так как партия большеви-
ков с самого начала отделяла себя от всяких 
мелкобуржуазных группировок, помня о Ле-
нинской установке, что «только пролетариат, 
как единственный, до конца революционный 
класс, способный объединить всех трудящихся 
и эксплуатируемых в борьбе против буржуа-
зии, в полном смещении её».

Мы теперь знаем, что СССР оставался в тех 
исторических условиях, когда реставрация от-
живших свой век производственных отноше-
ний была возможна. Речь должна была идти 
о завершении построения социалистического 
общества и здесь большую роль могла сыграть 

востребованность практикой идей научного со-
циализма, но наука в общественное сознание 
не была включена.

Общество в 80 – 90-е годы стало другим, 
изменилось социально, но методы управления 
общественной жизнью оставались почти на 
уровне 1950-х годов. Концепция «совершен-
ствования развитого социализма» (фактически 
ещё не сложившегося) не выдвинула конкрет-
ных общественных целей и задач – это вело 
к безыдейности и скептицизму. В исторически 
молодом советском обществе ещё не утверди-
лась устойчивая социалистическая психология, 
и в данный исторический период стала возро-
ждаться мелкобуржуазная психология мещан-
ства. Однако всё это ещё не могло привести 
к катастрофе при умелом руководстве.

Рукотворная катастрофа произошла под 
влиянием антисоветских сил как внутри, так 
и извне: переродившейся предательской ча-
стью руководства СССР во главе с Горбачёвым, 
Яковлевым, Ельциным с подельниками и сила-
ми и средствами «холодной войны» Запада во 
главе с президентом США Рейганом, демонстра-
тивно назвавшим тогда СССР «Империей Зла».

Надо сказать, что по росту внутреннего на-
ционального продукта (ВНП) в конце 80-х го-
дов Советский Союз выигрывал противостоя-
ние с Западом, так что буржуазная концепция, 
что советский социализм – это не оправдав-
ший себя социальный эксперимент – не имеет 
исторических оснований. Вот что писал извест-
ный американский социолог и историк Стивен 
Коэн: «Нет теоретических и концептуальных 
оснований утверждать, что советская система 
была нереформируемой…» Система была заме-
чательно реформируемой. В ней присутствова-
ли почти все элементы представительной де-
мократии. Всё, что требовалось – это желание 

и умение устранить препятствия в реализации 
этих институтов.

Разрушение социализма руководителями го-
сударства «сверху» создавало иллюзию само-
разрушения системы. Страна двигалась вперёд 
и вверх хорошими темпами и если бы её обма-
ном не повернули назад, мы сейчас с оптимиз-
мом смотрели бы в будущее, как народ комму-
нистического Китая.

Великое дело справедливости, начатое на-
шей страной более 100 лет назад, не погибло, 
оно продолжается. Социализм – единственный 
путь прогрессивного развития человечества. 
Нас не должно смущать временное отступление 
социализма в нашей стране. Судьба «пионер-
ских» революций всегда трудная, и советский 
исторический опыт можно считать прорывом 
авангарда, который более 70 лет дрался в окру-
жении. Поэтому будем помнить слова Ленина, 
сказанные почти 100 лет назад: «Представлять 
себе всемирную историю, идущую гладко, без 
гигантских, иногда, скачков назад, недиалек-
тично, ненаучно и теоретически неверно».

КПРФ считает, что для России наиболее обо-
снованным и отвечающим её интересам являет-
ся выбор оптимального социалистического раз-
вития, поэтому предлагает трудящимся России 

в качестве национальной идеи 
воссозданный на научной ос-
нове обновлённый социализм, 
свободный от недостатков 
прошлого. Главное в нём – со-
ветская идея, направленная 
на переустройство мира на 
основе справедливости.

Экономическую осно-
ву государства составит об-
щенародная собственность 
в её разнообразных социаль-
но-приемлемых формах, что 
обеспечит рост материального 
благосостояния и культуры об-
щества, поддержит необходи-
мый оборонный потенциал го-
сударства. Возрастание роли 
общественной собственности 
будет способствовать уничто-
жению социально-классовых 

различий, восстановлению и развитию суще-
ствовавших в СССР прав и социальных гаран-
тий трудящихся.

Здесь уместно напомнить идею основного 
экономического закона социализма, выдви-
нутого И. Сталиным в работе «Экономические 
проблемы СССР», который заключается в сле-
дующем: «Как общество, основанное на обще-
ственной народной собственности, социализм 
нормально функционирует и развивается при 
условии, что расширенное общественное про-
изводство направляется механизмом плано-
во-рыночного регулирования к максимально 
возможному удовлетворению разумных изме-
няющихся потребностей всех членов общества 
и осуществляется на базе распределения по 
труду, совершенствования системы свободно-
го труда и непрерывного научно-технического 
прогресса».

Отступление от выполнения любого из этих 
требований, как показала жизнь, ведёт к де-
формации социализма.

Мы являемся сегодня современниками та-
кого исторического периода, который век на-
зад большевики называли если не началом, то 
предвестником нового революционного подъ-
ёма. Нам предстоит вновь стать советскими 
людьми, «людьми с прямыми спинами» – по-
верившими в своё всемирное дело, в величие 
своего Отечества, в «свободный труд свободно 
собравшихся людей».

На наших знамёнах написано: «Россия, 
труд, народовластие, социализм!» – и за это 
стоит бороться, активно и решительно. Всем 
миром! В XXI веке социальный прогресс воз-
можен только в обществе социальной справед-
ливости, на пути ноосферного экологического 
социализма.

Т.В. Плетнёва

Фотография: скриншот программы т/к «Красная линия»
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ЛЕНИН О ЗНАЧЕНИИ СОЗНАТЕЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

В БОРЬБЕ ЗА ЕДИНСТВО ПАРТИИ

Вопрос о единстве партии никогда не мо-
жет быть снят с повестки дня, пока существует 
буржуазная власть и не искоренены в массо-
вом сознании (даже при победе социализма) 
мелкобуржуазные мораль и психология. Они 
есть питательная почва для произрастания, 
прежде всего, мелкобуржуазной идеологии 
оппортунизма – замаскированного марксист-
ско-ленинской терминологией соглашатель-
ства с крупным (олигархическим) капиталом. 
Противоядием частнособственнической, инди-
видуалистической психологии и морали Ленин 
считал всемерное укрепление сознательной 
дисциплины в пролетарской партии.

Выше и выше поднимать звание и зна-
чение члена партии

В первую очередь раскроем суть сознатель-
ной дисциплины, как её видел Ленин. В опас-
ном заблуждении оказывается тот, кто считает, 
что в её основе лежит сознание, в смысле пони-
мания этой дисциплины как сугубо сознатель-
ного и добровольного выполнения партийных 
решений. А что, так сказать, не отвечает моим 
личным интересам и не вызывает у меня вну-
треннего побуждения выполнять то или иное 
решение вышестоящего партийного органа, то 
я буду выполнять формально, как говорится, 
спустя рукава. А по сути, препятствовать его 
претворению в живое практическое дело, то 
есть саботировать его.

По Ленину, сознательная дисциплина не та, 
которая зиждется только и только на голом 
сознании, а та, которая вытекает из сознания 
и сопровождается им, но основанием своим 
имеет безусловное выполнение требований 
партии, выраженных, в первую голову, в её 
Программе и Уставе. Главнейшим является тре-
бование активного участия в практике борьбы 
за социализм в одной из первичных органи-
заций пролетарской партии. Подмена практи-
ческой деятельности общими рассуждения-
ми о необходимости этой борьбы превращает 
партию в нечто аморфное, «киселеобразное», 
«студенистообразное» (Ленин), в благоприят-
ную среду для оппортунистической говориль-
ни, иными словами – для идейного и полити-
ческого мещанства, ведущего к предательству 
дела социализма. В конечном итоге именно 
это имел в виду Ленин, когда выступал против 
формулировки Мартовым первого параграфа 
Устава РСДРП.

Выступая на II съезде партии, Ленин особо 
выделил либеральный, ни к чему не обязываю-
щий характер мартовской редакции §1 Устава: 
«Формулировка Мартова неизбежно стремится 
всех и каждого сделать членами партии: тов. 
Мартов сам должен признать это с оговоркой – 
«если хотите, да», сказал он. Именно этого-то 
и не хотим мы! Именно поэтому мы и восстаём 
так решительно против формулировки Марто-
ва. Лучше, чтобы десять работающих не на-
зывали себя членами партии (действительные 
работники за чинами не гонятся!), чем чтобы 
один болтающий имел право и возможность 
быть членом партии. Вот принцип, который мне 
кажется неопровержимым...

…Наша задача – оберегать твёрдость, вы-
держанность, чистоту нашей партии. Мы долж-
ны стараться поднять звание и значение члена 
партии выше, выше и выше – и поэтому я про-
тив формулировки Мартова».

В обеспечении твёрдости, выдержанности, 
чистоты пролетарской партии её вождь прида-
вал исключительно важное значение воспита-
нию членов партии в духе сознательной дис-
циплины. В своей классической работе «Шаг 
вперёд, два шага назад» (1904 г.) эту дисци-
плину он противопоставлял буржуазному ин-
дивидуализму. «Интеллигентскому индивидуа-
лизму, – писал Ленин, – который выказал себя 

От редакции:
Представляем вниманию читателей начало статьи Юрия Белова, опубликованную в газете «Правда» (№83 (31015) 11–14 сентя-
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уже в спорах о §1, обнаружив свою склонность 
к оппортунистическому рассуждению и к анар-
хической фразе, всякая пролетарская органи-
зация и дисциплина кажутся крепостным пра-
вом».

Вирус бюрократизма – есть ли он 
в КПРФ?

Партия КПРФ находится сегодня в мелкобур-
жуазном окружении – в окружении так назы-
ваемым средним классом. Его индивидуалисти-
ческое мировоззрение не может не проникать 
в нашу партию. Она в то же время подверга-
ется влиянию буржуазной идеологии, искусно 
таящейся в теории русского национализма, 
с непременной оговоркой – не этнического; 
православного либо гуманного социализма, 
а также в теории информационного общества, 
войны цивилизаций и т.п.

При всей пестроте, с позволения сказать, те-
орий и форм буржуазной и мелкобуржуазной 
идеологии одно в них неизменно: отвлечение 
масс от непримиримого классового противо-
стояния пролетариата и буржуазии, дабы не 
допустить классовой солидарности всех тру-
дящихся (рабочих, полупролетарских мелких 
буржуа, интеллигентов, служащих) в борьбе 
с крупным капиталом. Иными словами, сбить 
их на путь крайнего индивидуализма. Его вы-
пукло представил Достоевский в образе «под-
польного человека» – взбесившегося мещани-
на с его жизненным кредо: «Я за то, чтоб меня 
не беспокоили, весь свет сейчас же за копейку 
продам».

Этот крайний индивидуализм нередко при-
нимает форму группового эгоизма, рядящегося 
в одежды коллективизма. Логика последнего, 
к примеру, может быть такой: требования тру-
дящихся (пусть далеко не полностью) нашего 
предприятия удовлетворены, а до остальных 
нам нет дела. Индивидуализм в буржуазном 
обществе, в котором мы живём, насаждается 
тотально. Помимо воли и сознания людей, он 
формируется рекламой и другими многочис-
ленными формами шоу-бизнеса, «массовой» 
культуры.

Индивидуалистический образ жизни внедря-
ется в массовое и индивидуальное сознание 
через интернет. И становится зависим от него, 
как от наркотиков лишённый идеала человек. 
Мыслящие и честные в поисках идеала вступа-
ют в ряды Коммунистической партии. В ней они 
находят идеал коллективиста-борца, способом 
жизни и деятельности которого является дис-
циплина борьбы и преодоления индивидуализ-
ма в себе и окружающей реальности. Именно 
она, эта дисциплина, заложена в содержании 
основополагающего принципа организацион-
ного строения пролетарской партии – принци-
па демократического централизма. О нём будет 
ещё речь впереди.

Пора от общих положений перейти к кон-
кретным и, увы, типичным проявлениям ин-
дивидуалистической психологии и морали 
в КПРФ и борьбе с ними. Они дают о себе знать 
всякий раз при определении первой «тройки» 
в партийном списке накануне выборов в Госдуму 
и региональные законодательные собрания. 
Тогда-то выделяется, вернее, выявляется груп-
па лиц, заявляющих своё право на место в ука-
занной «тройке». Как правило, это люди не 
случайные, имеющие опыт законотворческой 
деятельности – успели побывать кто депутатом 
Государственной думы, а кто регионального 
парламента.

Нет беды в том, что они желают ещё раз по 
партийному списку пройти в федеральный или 
региональный парламент – как говорится, же-
лать никому не запретишь. Беда случается тог-
да, когда претендующие на исключительность 
люди пытаются монополизировать право быть 

в ведущей «тройке»: только мы – и никто боль-
ше! Прямо так не говорится, но вся их аргумен-
тация в пользу себя только к этому сводится. 
Такой индивидуализм и такой групповой эго-
изм есть не что иное, как активизация в кон-
кретной партийной организации, а случалось 
и во всей партии (КПСС), вируса бюрократиз-
ма.

Существует ошибочная точка зрения, со-
гласно которой бюрократизм равен форма-
лизму. Бюрократизм предполагает формализм 
(когда форма подавляет содержание), но не 
равен ему, о чём скажем чуть ниже. Суть же 
бюрократизма, по ленинскому определению, 
заключается в погоне за «тёплыми местечка-
ми»: в руководящих органах партии, лучше 
всего в центральных; в парламенте, начиная 
с муниципалитета; в правительстве, для нача-
ла в региональном.

В 1904 году Ленин писал об опасном вирусе 
бюрократизма в РСДРП, объединявшей тогда 
и большевиков, и меньшевиков: «…Духом бю-
рократизма, духом местничества, духом погони 
за чинами оказались пропитанными люди, ко-
торые решительно не в состоянии были рабо-
тать в партии вне центральных партийных уч-
реждений. Да, ваше поведение действительно 
воочию показало нам, что партия наша больна 
бюрократизмом, который место ставит выше 
работы, который не чурается бойкота и дезор-
ганизации ради завоевания места».

Опасность формальной демократии

При бюрократизации жизни о сознательной 
дисциплине не может быть и речи. Но именно 
её, дисциплину борьбы с духом местничества 
(читайте: рвачества при дележе партийных 
чинов), имел в виду Ленин в своём рассказе 
о II съезде РСДРП (1903 г.). Читаем: «Кто це-
нит партийную работу и дело на пользу соци-
ал-демократического рабочего движения, тот 
не допустит..., чтобы дело страдало и работа 
останавливалась из-за недовольства десятка 
лиц за то, что они и их приятели не попали 
в центры, – тот не допустит, чтобы на долж-
ностных лиц партии воздействовали приватно 
и тайно путём угрозы не сотрудничать, путём 
бойкота…, сплетен и лживых россказней».

Карьеристский, обывательский дух бюро-
кратизма, подавляющий живую партийность, 
всё, что есть в ней мыслящего и честного, 
с неизбежностью вызывает раскол партии ра-
бочего класса. Это в конечном итоге и прои-
зошло в РСДРП. Как ни дорого было для Ле-
нина её единство, но он вынужден признать 
в 1907 году: «Чистота принципов революцион-
ной социал-демократии для нас дороже». В их 
ряду на первом месте находился принцип демо-
кратического централизма. Его строгое соблю-
дение гарантировало наличие в пролетарской 
партии дисциплины революционной борьбы.

При господстве же в партии бюрократизма 
принцип демократического централизма под-
менялся принципом бюрократического цен-
трализма, что превращало живую, творческую 
партийную демократию в формальную демо-
кратию с механическим мещанским большин-
ством: побеждает групповой эгоизм…

Такое уже случалось не только в истории 
РСДРП и КПСС, но и в истории КПРФ в начале 
2000-х. Тогда в ряде региональных партийных 
организаций раскольники путём аппаратных 
игр добились формального большинства нака-
нуне Х съезда КПРФ и намерены были сменить 
на нём руководство партии. Это мелкобуржуаз-
ное раскольническое действие известно теперь 
под названием семигинщины.

(Продолжение статьи смотрите в следующих но-
мерах газеты «Правда Горного Алтая»)
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А В ПАМЯТИ МОЕЙ ВОЙНА ВСЕГДА ЖИВА…
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ших авторов о тех  событиях.
Сегодня мы представляем вашему вниманию начало статьи И.Ф. Медведева, доктора исторических наук, профессора, академика 

Петровской академии наук и искусств России, почётного гражданина Республики Алтай, которая посвящена жизни Горного Алтая 
в годы войны.

В сорок первом, сорок памятном году, 
22 июня, началась Великая Отечественная во-
йна. На нашу Родину обрушились несметные 
полчища фашистов. В настоящей статье не 
предусматривается анализ и освещение вре-
менных успехов немецко-фашистких войск 
в начальный период войны. Однако, более 
конкретной картины бесконечного людского 
горя и тех трудностей военного, экономическо-
го, нравственно-психологического состояния 
нашей Родины, нашего народа считаем необ-
ходимым показать самые трагические потери 
первых дней, недель, месяцев начавшейся бит-
вы за само существование страны Советов. 
Народам Советского Союза грозили не просто 
порабощение. Нам готовилось прямое уничто-
жение. Подтверждение этому сегодня бесчис-
ленное множество. Так, в начале 40-х годов 
ближайший соратник Гитлера Герман Геринг на 
одном из совещаний германских промышлен-
ников и генералов с полной ответственностью 
и цинизмом заявлял, что на Востоке Германию 
интересует всё: уголь, нефть, железная руда, 
хлеб, промышленное оборудование, тракторы, 
скот и т.д. «Мы, – продолжал он, – должны по-
лучить с Востока столько материалов, сырья 
и хлеба, чтобы всего этого с избытком хвати-
ло на всю Германию. То, что это вызовет го-
лод и другие эксцессы восточного населения, 
нас не должно тревожить и занимать» [Очерки 
истории Великой Отечественной войны 1941-
1945 гг. М. 1955. С. 40]. Ещё дальше шёл 
в этом вопросе сам Гитлер, который перед на-
падением на СССР заявлял: «Нам недостаточно 
просто разбить русскую армию и захватить Ле-
нинград, Москву, Кавказ. Мы должны стереть 
с лица земли эту страну и уничтожить её на-
род» [Газета «Красная Звезда». 1945. 11 де-
кабря]. С такими людоедскими намерениями 
вторглись в наши земли фашисткие орды.

Многое преуспела в деле воспитания гер-
манского солдата звериная идеология геб-
белевской пропаганды. В одной из листовок, 
обращённых к солдату германской армии, го-
ворилось: «У тебя нет сердца и нервов, на во-
йне они не нужны. Уничтожь в себе жалость 
и сострадание – убивай всякого русского, со-
ветского, не останавливайся, если перед тобой 
старик или женщина, девочка или мальчик, – 
убивай» [там же].

И они шли, ехали, летели, жгли, взрывали. 
Без жалости и сострадания убивали, насилова-
ли, грабили, уничтожали всё живое, всё, что 
могло препятствовать. Из дневника начальни-
ка штаба сухопутных войск Германии на нача-
ло войны Франца Гельдера известно, что толь-
ко в первый день войны 22 июня 1941 года 
немецкая авиация уничтожила 850 самолётов 
ВВС Советского Союза, через два дня потери 
советской авиации достигли 2 тысяч самолё-
тов. Большинство из них так и не успели взле-
теть. Немцы за четыре месяца войны дошли до 
Москвы. Нами была утрачена территория пло-
щадью в 1 795 тыс. км2, на которой до войны 
проживало 80 млн. человек, или 41,9 % насе-
ления страны, выпускалась одна треть валовой 
продукции промышленности СССР. Чёрная ме-
таллургия потеряла в этих районах 71 % про-
изводства чугуна, около 60 % выплавки ста-
ли и большую часть мощностей, выпускавших 
сложные профили проката.

Посевные площади в захваченных райо-
нах составляли 47 % всех посевных площадей 
страны, под зерновыми культурами – 43 %. Из 
5 млн. 320 тысяч солдат и офицеров нашей ар-
мии в плен к немцам в первые годы войны по-
пало более половины численного состава Крас-
ной Армии [там же]. Далеко не всё это было 
известно советским людям. Более того, перед 
войной между Советским Союзом и Германией 

обходимым. И трудились, выполняя и даже 
перевыполняя плановые задания и взятые 
обязательства. Постепенно шла перестройка 
работы предприятий на военный лад. Это про-
являлось, прежде всего, в ужесточении дисци-
плины труда, сокращения брака, повышении 
производительности труда. Так, Ойрот-Турин-
ский городской хлебзавод, при ограничен-
ном количестве сырья, используя внутрен-
ние резервы, план июля 1941 г. выполнил на 
113,3 %, снизив брак до 0,19 %. За август это-
го же года план был выполнен на 123,7 %, при 
снижении брака до 0,04 %. Согласно отчёту 
руководителя промартели «Электрометалл», 
на предприятии заметно повысилась общая 
производительность труда, а труд стахановца 
П. Сычёва с начала войны существенно со-
кратил время ковки деталей: подков, дверных 
навесов и т.д., ежедневно выполняя производ-
ственные задания 200 – 215 %. Заготовщи-
ца гвоздей Л. Долмашёва выполняла план на 
150 %. Благодаря передовикам, какими стано-
вились многие, производственный план июля 
и августа 1941 г. был выполнен досрочно.

Говоря о выполнении и перевыполнении 
производственных планов и заданий с нача-
ла войны, надо постоянно помнить, что во-
йна сразу потребовала у страны не тысячи, 
а миллионы самых работоспособных мужчин 
и – пусть несколько меньше – женщин. По дан-
ным партийных, советских и других органов 
власти, только с июля 1941 года в нашей области 
с предприятий города и села было призвано от 
30 до 70 % числившихся рабочих и колхозни-
ков. Их надо было кем-то заменять, но нельзя 
было останавливать производство. Искали ре-
шения кадровой проблемы.

Практически всем предприятиям, колхозам, 
совхозам приходилось срочно восполнять места 
ушедших на войну шофёров, кузнецов, плот-
ников, столяров и других специалистов новым 
составом рабочих. Нередко мобилизованных 
заменяли их жёны, подраставшие дети, а так-
же ушедшие на отдых престарелые родители. 
Например, на смену бригадира хлебопёков Ой-
рот-Туринского хлебозавода Саландина на ра-
боту заступила его жена З. Каверина, которая 
не только успешно справлялась с руководством 
бригадой, ежемесячно выполнявшей производ-
ственные задания, но вскоре была выдвинута 
на должность начальника смены.

Заменившие своих мужей работающие 
в этой бригаде 10 женщин-домохозяек успеш-
но трудились, четверо из них стали стаханов-
ками. Количество таких передовиков росло по-
всеместно. Так, в промартели «Электрометалл» 
в мае 1941 года трудились 44 стахановца, 
а в августе того же года их количество достиг-
ло 60 человек. Смена рабочих шла успешно.

Может создаться впечатление, что всё это 
происходило спонтанно, само собой. Но это не 
так. Нужно понять следующее: минули в про-
шлое грозные годы Гражданской войны, закан-
чивались печальные, порой, даже трагические, 
времена коллективизации. Начали поднимать-
ся молодые кооперативы. Люди в массе своей 
не только увидели коренные перемены в орга-
низации крестьянского труда. Имело место кон-
кретное улучшение жизни местного населения 
Ойротии. Быстрыми темпами шло строительство 
школ, детских садов, больниц, клубов, библи-
отек. Повышался уровень обеспеченности об-
ласти промышленными товарами, продуктами 
питания заводского изготовления. Значитель-
но возросло обеспечение жителей Горного Ал-
тая и других районов Сибири готовой одеждой 
и обувью промышленного изготовления. Жизнь 
обретала вполне устоявшиеся, удовлетворяю-
щие советских людей параметры…

(Продолжение следует...)

были заключены ряд договоров, были приняты 
совместные документы о ненападении, мирном 
взаимодействии и дружбе.

Потребовалось время, в течение которого 
страной были принесены колоссальные люд-
ские и материальные жертвы, прежде чем 
И.В. Сталин, его ближайшее окружение отказа-
лись от своего упрямого убеждения в том, что 
с Гитлером можно договориться и не допустить 
войну в ближайшие 1,5 – 2 года.

В создавшихся объективных условиях важ-
ное, непереоценимое значение в деле условий 
для Победы над врагом, имели экономические 
и людские ресурсы восточных районов страны, 
Сибири, в том числе и Алтайского края, состав-
ной частью которого в то время была Ойрот-
ская автономная область.

Нападение врага на Советский Союз вызвало 
у трудящихся Горного Алтая возмущение, гнев, 
одновременно тревогу за судьбу своей страны. 
По всей области прошли митинги, собрания, 
сходы, на которых присутствовали десятки 
тысяч людей. Они с воодушевлением воспри-
няли призыв ЦК ВКП(б) и Советского Прави-
тельства подняться на Отечественную войну 
против фашистских захватчиков. Указ Прези-
диума Верховного Совета СССР об объявлении 
мобилизации военнообязанных на территории 
14 военных округов, в том числе Сибир-
ском округе. Трудящиеся области совершен-
но положительно отнеслись к Постановлению 
ЦК ВКП(б), Совета Народных Комисаров СССР 
и Президиума Верховного Совета Союза ССР 
о создании Государственного Комитета Оборо-
ны во главе с И.В. Сталиным.

Народ в массе своей уже многое из прошло-
го простил и «забыл», поверил партии, верил 
Сталину. У трудящихся области в их массе не 
было сомнений в правильности мер партии 
и Правительства, в том числе разработанной 
директиве Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б) от 
29 июня 1941 года, в которой ставилось тре-
бование направлять все усилия страны на вы-
полнение задачи «Всё для фронта, всё для По-
беды!».

С получением известия о начале войны, 
в тот же день Бюро областного Комитета пар-
тии и исполком областного Совета депутатов 
трудящихся на совместном экстренном засе-
дании приняли постановление «О проведении 
мобилизации в соответствии с Указом Верхов-
ного Совета СССР». Были приняты меры по 
организации конкретной помощи аймачным 
и местным органом власти в выполнении по-
ставленных задач.

Для помощи местным органам власти из 
областного центра были посланы многочис-
ленные партийно-советские и комсомольские 
работники. В это русло были нацелена и пе-
реведена работа областной периодической пе-
чати и радио. Пропагандисты и агитаторы не 
оставили без внимания не только ни одного 
села, бригадной стоянки, но и чабанов и па-
стухов на отдалённых выпасах, работников по-
исковых геологических партий и отрядов, ле-
сорубов и сплавщиков леса. В прямом смысле 
слова, вся область «кипела» собраниями, схо-
дами, митингами. На всех промышленных пред-
приятиях, в колхозах, совхозах, учреждениях 
и учебных заведениях трудящиеся Горного Ал-
тая, выражая чувства глубокого патриотизма, 
заявляли о своей готовности с оружием в руках 
защищать свою Родину, землю, сёла и горо-
да. Звучали призывы к остающимся на произ-
водстве повышать производительность труда, 
улучшать качество выпускаемой продукции, 
досрочно выполнять трудовые обязательства.

В ответ повсеместно давались клятвы ос-
тающихся трудиться не покладая рук, чтобы 
обеспечить родную Красную Армию всем не-
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ГОРНО-АЛТАЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

Информация подготовлена городским отделением КПРФ. Претензии предъявлять авторам публикаций.

КРАСНЫЕ В ГОРОДЕ
В преддверии выборов 

коммунисты Горно-Алтай-
ска совместно с комсомоль-
цами города провели акцию 
«Красные в городе». Одетые 
в красные жилеты и кепки 
с символикой КПРФ участни-
ки акции привлекали всеобщее 
внимание: прохожие хлопали 
в ладоши, улыбались, агитато-
рам сигналили машины. В ходе 
мероприятия была распростра-
нена газета «Правда Горно-
го Алтая», а также проведена 

агитационная работа с насе-
лением по поводу довыборов 
в городской Совет депутатов 
по одномандатному округу но-
мер 7, где Коммунистическую 
партию Российской Федерации 
представлял Максаров Максим 
Геннадьевич.

Нет сомнения, коммунисты 
пользуются симпатией населе-
ния, наша антикризисная про-
грамма находит своих сторон-
ников.

Соб. инф.  

И СНОВА О ВЫБОРАХ...
13 сентября 2020 года в го-

роде Горно-Алтайске прошли 
дополнительные выборы депу-
тата городского Совета депу-
татов на избирательном округе 
№ 7 (участки для голосова-
ния № 15 – Горно-Алтайский 
государственный университет 
и № 14 – Школа № 8 
им. А.Н. Ленкина).

В среднем, явка избирателей 
составила 14,1 %...

Только представьте – из ста 
человек пришли 14! Почему 
люди игнорируют своё избира-
тельное право? Неужели дела 
насущные стали важнее выра-
жения своей позиции?

Ответов напрашивается не-
сколько. Люди перестали до-
верять лживой власти, которая 
только на словах, а не на деле 
заботится о своих гражданах. 
Согласно действующему зако-

ещё и должны отчитаться перед 
ним, предоставив фотографию 
бюллетеня с галочкой, простав-
ленной в нужном месте.

В результате имеем то, что 
имеем: наш кандидат занял чет-
вёртое место. Опять партия вла-
сти показала, кто в «выборном 
доме» хозяин...

Но ведь хозяевами этой жиз-
ни должны быть мы – люди, соз-
дающие экономику, культуру 
и мощь государства, и по Кон-
ституции (даже буржуазной) 
и по праву рождения. Пора 
доказывать это действенным 
способом, который даётся нам 
в день голосования!

Наш голос – это будущее на-
ших детей и внуков, будущее 
нашей страны как государства. 
Сейчас надо постоянно помнить 
об этом!

Соб. инф.

нодательству, явка избирателей 
теперь не имеет значения для 
того, чтобы выборы признали 
состоявшимися. Пусть придут 
хоть два человека – не важно... 
Ещё свежа память о голосова-
нии по поправкам в Конститу-
цию, длившееся целую неделю, 
что дало возможность заявить 
о «всенародной» поддержке 
этого документа, а значит – 
о неограниченных полномочиях 
российского Наполеона.

Во-вторых, экономическая 
ситуация в стране вынуждает 
многих людей, живущих на гра-
ни нищеты, заниматься само- 
обеспечением за счёт своих 
приусадебных, огородных, са-
довых участков.

В-третьих – на избиратель-
ные участки пришли граждане, 
которые находятся под принуж-
дением своего начальника, да 

Фотография: из архива горкома КПРФ (Н.В. Ким)

СПЛОТИТЬСЯ ПРОТИВ
ОБЩЕГО ВРАГА

Сегодня хотелось бы по-
говорить о тех вещах, кото-
рые меня раздражают в нашей 
стране. И касается это, пред-
же всего, «власти», а если 
быть точнее – её методов ра-
боты. В России живёт более 
146 миллионов человек. Это мо-
гущественная высокопрогрес-
сивная сила, которая способ-
на на великие достижения, но 
только в том случае, если она 
едина.

Просматривая ежедневные 
новости, а также анализируя 
комментарии я всё чаще за-
мечаю, что на просторах сети 
«Интернет» начали активно 
появляться различные инфо-
поводы совершенно разного 
толка, «благодаря» которым 
среди жителей страны возни-
кают локальные конфликты. 
То есть хвалёное единение 
и могущество государства на са-
мом деле выглядит как раздро-
бление людей на мелкие соци-
альные группы и стравливание 
этих групп, по факту полити-
ческих, национальных, религи-
озных, сексуальных различий. 
Уделять время на разбор пове-
дения и мотивов некоторых пер-
сонажей, которые занимаются 
ущемленим достоинств друг дру-

га, человеконенавистничеством, 
пропагандированием околофа-
шистско-нацистских взглядов, 
я не буду. Отмечу, что кор-
нем данной проблемы являет-
ся внутренняя политика госу-
дарства, которое не борется 
с подобными явлениями, 
а лишь «подливает масло 
в огонь» и со стороны наблюда-
ет за результатами своей рабо-
ты.

В потоке мелких конфлик-
тов и споров мы не замечаем, 
как из нас не просто делают 
стадо баранов, а превращают 
в козлов отпущения, запуган-
ных большим серым волком, ко-
торый, якобы, постоянно следит 
за нами (даже в кабинках для 
голосования). Разделяй и вла-
ствуй – формула обычная, ситу-
ация привычная.

Что можно противопоста-
вить? Только социалистические 
идеи, социалистическое миро-
воззрение и классовый подход 
к текущим событиям, кому и за-
чем это надо. Наш общий враг 
– крупный капитал и те, кто его 
обслуживает. Люди, помните об 
этом всегда!

Д. Кадкина,
секретарь ГК КПРФ

Карикатура с сайта caricatura.ru

БОДРЯЩИЕ ФРАЗЫ
«Если бы капитализм мог при-

способить производство не к полу-
чению максимума прибыли, не на 
совершенствование методов экс-
плуатации, не на вывоз капитала, 
а на систематический подъём ма-
териального положения рабочих 
и крестьян, то тогда бы не было бы 
кризисов, но тогда и капитализм не 
был бы капитализмом. Чтобы унич-
тожить кризисы, нужно уничтожить 
капитализм».

И. Сталин

«Кто и где доказал, что парла-
ментская форма борьбы является 
главной формой борьбы пролета-
риата? Разве история революци-
онного движения не показывает, 
что парламентская борьба является 
лишь школой и подспорьем для ор-
ганизации внепарламентской борь-
бы пролетариата, что основные 
вопросы рабочего движения при 
капитализме решаются силой, не-
посредственной борьбой пролетар-
ских масс, их общей забастовкой, 
их восстанием».

И. Сталин

«Я всегда думал, что демокра-
тия – это власть народа, но вот 
товарищ Рузвельт мне доходчиво 
объяснил, что демократия – это 
власть американского народа».

И. Сталин

«Чтобы стоить – надо знать, 
надо овладеть наукой. А что-
бы знать – надо учиться, учиться 
упорно, терпеливо, учиться у всех: 
и у друзей, и у врагов. Особенно у 
врагов».

И. Сталин

Куда ни кинь – на каждом шагу 
человечество вполне в состоянии 

разрешить немедленно. Мешает ка-
питализм. Он накопил груды богат-
ства – и сделал людей рабами этого 
богатства. Он разрешил сложней-
шие вопросы техники – и засто-
порил проведение в жизнь техни-
ческих улучшений из-за нищеты 
и темноты миллионов населения, 
из-за тупой скаредности горстки 
миллионеров.

Цивилизация, свобода и богат-
ство при капитализме вызывают 
мысль об обожравшемся богаче, 
которрый гниёт заживо и не даёт 
жить тому, что молодо.

Но молодое растёт и возьмёт 
верх, несмотря ни на что».

В. Ленин

«Ленинский юбилей и юбилей 
Победы напоминает нам: мы – на-
следники грандиозных всершений. 
Наследники героев, поразивших 
весь мир своими деяниями. Священ-
ное право и священная обязанность 
народа – вернуть себе то, что было 
завоёвано ими и отнято у страны 
и общества предателями. Мы твёр-
до знаем: мрак будет разбит, побе-
да будет за нами!»

Г. Зюганов

«Почему Ленина даже его оп-
поненты называли великим? Он не 
просто следовал заветам Маркса, 
а внёс свой вклад в марксистскую 
теорию. Ленин настойчиво пока-
зывал, что революция не проходит 
произвольно. Революция происхо-
дит тогда, когда к ней готовы мас-
сы, когда они готовы действовать 
не на кухнях, а на площадях и ули-
цах. История уже это доказала».

Д. Новиков,
заместитель Председателя 

ЦК КПРФ
По материалам ТК «Красная линия»

КТО ТАКОЙ ДЕПУТАТ?
По определению, депутат 

– это лицо, выбранное груп-
пой граждан в органы власти. 
О того, как народный избран-
ник будет работать в городском 
Совете депутатов, во многом 
зависит и жизнь горожан, а их, 
в среднем, на одном округе 
в Горно-Алтайске проживает 
чуть более четырёх тысяч чело-
век.

Результаты прошедших не-
давно выборов наводят на та-
кие вопросы: кто должен быть 
депутатом? Кто сможет отста-
ивать интересы своих избира-
телей, а не своего начальни-
ка? Какие требования должны 

предъявляться к тому, кто идёт 
во власть? 

Моё мнение такое – это 
должен быть человек с чёткой 
жизненной позицией, честный, 
смелый, грамотный, придержи-
вающийся моральных принци-
пов, идущий во власть по зову 
души, а не по принуждению, 
со стремлением помогать лю-
дям. Уверен, что в депутаты не 
должны идти директора обще-
образовательных учреждений. 
У них совершенно другая функ-
ция – организовывать образо-
вательный и воспитательный 
процессы, а не заставлять учи-
телей голосовать «как надо», 

угрожая увольнением. Считаю, 
что народные избранники в сво-
ём большинстве, должны быть 
специалистами различных сфер 
нашей жизни, изнутри знающи-
ми проблемы и пути их реше-
ния. Через два года нам опять 
предстоит отдать свой голос од-
ному из нескольких кандидатов. 
Я призываю всех задуматься, 
смотреть на личные качества 
человека, чтобы не ошибиться 
в своём выборе, а эту статью 
использовать как памятку изби-
рателю.

А. Тудашев,
член КПРФ

ЛИРИЧЕСКОЙ
СТРОКОЙ

Где же былое величие Родины?
Где же герои Отчизны священной?
Когда мы успели склонить свои головы,
Став биомассой покорной и тленной?

Сколько же можно терпеть барский кнут?
Может и вправду рабами мы стали?
Забитые жизнью, дубинкой резиновой,
Когда мы свободными быть перестали?

Всюду нищают мои соплеменники,
Всюду унижен мой скорбный народ.
А сверху сидят толстосумы-изменники,
Предавшие память отцов и свой род.

И не владеем своими мы судьбами,
Налоги, кредиты – обычный типаж...
На земли свои глядим за заборами!
Воздух вдыхаемый даже не наш!

И эти «хозяева» учат нас жизни –
Что чести, свободы и совести нет.
Но видим мы образ той бывшей Отчизны,
Мы видим её согревающий свет.

Но время придёт, зашатается трон,
И станет народ мой как и прежде един.
За Родины боль и за Родины стон – 
Мы всё припомним! И мы победим!

А. Тайтов, член ГК КПРФ

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ИМЕНИННИКОВ СЕНТЯБРЯ:

Бердникова Павла Алексеевича,
Кадкину Дарью Валентиновну,

Кондаурова Вячеслава Николаевича,
Мендина Николая Екченовича,

Ревенко Бориса Петровича,
Секачёва Юрия Васильевича,
Стародубцеву Елену Юрьевну,

И желаем здоровья, удачи во всех
начинаниях, хорошего настроения,

политических побед и новых
свершений!

Городской Комитет КПРФ
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ШЕФСТВО ПРОДОЛЖАЕТСЯ
1 сентября 2020 года в МОУ «Тондошенская» ООШ Турочакского рай-

она Республики Алтай начался с традиционной праздничной линейки. 
Празднично украшенная школа встречала своих питомцев.

Много лет подряд Турочакское местное отделение КПРФ тесно со-
трудничает с МОУ «Тондошенская» ООШ, и этот год, несмотря на коро-
навирус, не стал исключением. Коммунисты приняли активное участие 
в подготовке торжественному мероприятию. На самой линейке 16 уче-
никам были вручены Почётные грамоты КПРФ и подарки за хорошую 
учёбу, активную общественную работу и помощь школе. Надо отметить, 
что и на каникулах ребята не оставляли школу без внимания. Они по-
могали учителям с ремонтом, ухаживали за пришкольной территорией. 
Много хороших слов было сказано в адрес родителей, которые воспи-
тали этих ребят. 

После линейки дети запустили в небо 50 красных шаров – символы 
уважения, товарищества и дружбы.

Ольга Кандаракова,
Первый секретарь Турочакского райкома КПРФ

Алтайский республиканский Комитет КПРФ
поздравляет

Леонида Васильевича
Казанцева

с днём рождения!
Мы Вам желаем в день рожденья,
Чтоб был всегда надёжным тыл,

В делах – удачи и везенья,
В работе – радости и сил,

Всегда с друзьями пониманья,
Здоровым чтобы самым слыли,
В семье – почёта и вниманья –

Вы это точно заслужили!

Алтайский республиканский Комитет КПРФ
поздравляет

с Месячником
пожилого человека

Октябрь месяц начинает
Почёта, уважения день.

Всех пожилых мы поздравляем
Желаем много светлых дней!
Пусть уважают вашу старость

И мудрость, свитую в года.
Пусть будней трудовых усталость

Не тяготит вас никогда!
Здоровья вам, благополучия,

Спокойных, мирных, светлых дней.
Родных и близких самых лучших,

Соседей добрых и друзей!

Майминский райком КПРФ
поздравляет

Зою Ивановну Курносову,
Ирину Владимировну Королёву

с днём рождения!
Пусть в жизни будет всё, что нужно:

Здоровье, мир, любовь и дружба.
Не отвернётся пусть успех,
Удача любит больше всех.

Пусть счастье будет настоящим,
К мечте и радости манящим.
Желаем много светлых лет
Без боли, горестей и бед!

Усть-Канский райком КПРФ
поздравляет

Семёна Тогунчиновича Торушева,
Алёну Михайловну Ябыеву,

Валерия Егоровича Саркитанова,
Алмата Анатольевича Шатина,

Марию Кузьминичну Березикову,
Анатолия Байбаевича Муйтуева

с днём рождения!
Что в день рожденья можно пожелать?
Больших успехов, мощного везенья,

Душою никогда не унывать
И жить всегда с прекрасным настроеньем!

Фотография из архива АРО КПРФ


