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ЯНВАРСКИЙ ПЛЕНУМ АРК КПРФ

30 января 2021 года состоялся Пленум Ал-
тайского республиканского Комитета КПРФ. 
В повестке Пленума были поставлены и рас-
смотрены следующие вопросы:

1. Об итогах XIII январского Пленума ЦК 
КПРФ и задачах Алтайского республиканского 
отделения в свете решений Пленума ЦК КПРФ;

2. О проведении отчётной кампании 
в первичных, местных отделениях и респу-
бликанском отделении КПРФ в феврале-марте 
2021 года.

По первому вопросу выступил Первый се-
кретарь Алтайского республиканского отделе-
ния КПРФ Ромашкин В.В. В своём докладе он 
отметил следующее:

«В прошлую субботу состоялся 
XIII пленум ЦК КПРФ, на котором были 
рассмотрены вопросы «Об информаци-
онно-пропагандистской работе КПРФ 
в условиях современной гибридной вой- 
ны» и «О созыве XXVIII съезда КПРФ». 
В докладе Зюганова Г.А. отмечалось, что 
на фоне пандемии коронавируса резко 
обострился мировой кризис. Справиться 
с ним империалисты не в состоянии. 
В XX веке для удержания власти они 
устроили две мировые войны. Теперь 
они отрабатывают тонкости войны нового 
типа, развёртывают гибридные техноло-
гии. Не отказываясь от гонки вооруже-
ний и санкций, глобалисты всё активнее 
прибегают к информационной агрессии. 
Под насилие над общественным сознани-
ем подведены качественно новые техно-
логические возможности. КПРФ обязана 
ответить на новые угрозы. Не создав дей-
ственные механизмы работы в условиях 
информационной войны, мы обрекли бы 
на поражение нашу борьбу. А это стало 
бы изменой тому грандиозному делу, ко-
торому мы посвятили свою жизнь.

Как подчёркивал В.И. Ленин, империа-
лизм – наиболее агрессивная и разруши-
тельная стадия капитализма. В XXI веке 
он окончательно обрёл форму глобализ-
ма.

Капитал сегодня взялся за решение 

своей самой вожделенной задачи. Люд-
скую массу стремятся превратить в стадо, 
гонимое в стойло электронными бичами. 
Происходит расчеловечивание человека. 
Уничтожаются гуманистические основы 
цивилизации, которые складывались ты-
сячелетиями. После предательского раз-
рушения Советского Союза империалисты 
демонтировали элементы социализации 
капитализма. Сущность капитализма ста-
новится всё откровеннее, циничнее и раз-
рушительнее. Власть в России не желает 
бороться с кризисом развития экономи-
ки и социальной сферы. Она навязывает 
бюджет деградации, плодит нищету и бе- 
зысходность. Это означает неизбежность 
не только экономического, но и полити-
ческого кризиса. Гигантские финансовые 
резервы замораживают. Олигархи «заха-
пали» уже 33 триллиона рублей – полтора 
федеральных бюджета! Такая политика 
не сплачивает народ перед лицом угроз, 
а всё больше его раскалывает.

Как и в начале XX столетия, наша стра-
на является слабым, крайне уязвимым 
звеном мирового капитализма. Главные 
вызовы таковы:

- быстрое обнищание граждан и демо-
графическая катастрофа; 

- падение экономики, рост безработи-
цы, разорение малого и среднего бизне-
са;

- антинародная финансовая и бюджет-
ная политика властей;

- кризисные явления в науке, образо-
вании и медицинской сфере;

- давление на Россию извне и его неиз-
бежное усиление с приходом Администра-
ции Байдена в США;

- растущие угрозы по периметру рос-
сийских границ, включая злобность бан-
деровщины на Украине, попытки майдана 
в Белоруссии, победу пронатовского пре-
зидента в Молдавии, обострение на юге 
Кавказа.

За всеми такого рода фактами стоят 
серьёзные просчёты на уровне государ-
ственной политики.

Разрушение СССР не прекратило борь-
бу Запада против России. Бушует новая 
«холодная война». Позиция КПРФ по про-
блемам внутренней политики известна: 
замена умеренных либералов в Прави-
тельстве на их единоверцев-экстремистов 
не выведет Россию из кризиса, а только 
усугубит ситуацию. Следствием такого 
сценария станет:

1. Введение прямого управления Рос-
сией со стороны глобального капитала 
при сохранении внешних атрибутов го-
сударственности. Дальнейшая распрода-
жа госсобственности. Резкое ухудшение 
положения в экономике и полная утрата 
конкурентоспособности России.

2. Падение уровня жизни, массовая ни-
щета и ускоренное вымирание.

3. Самая злобная антикоммунистиче-
ская пропаганда и активизация репрес-
сий против левопатриотических сил.

4. Углубление системного кризиса 

и разбалансировка всех систем жизни 
страны с перспективой уничтожения го-
сударственности.

Этому мы должны противопоставить 
свою чёткую программу и довести её до 
народа.

Сегодня партийные СМИ – это передо-
вое знамя в классовой борьбе. Вспомним 
слова Ленина: «Политическая газета есть 
одно из основных условий для участия 
любого класса современного общества 
в политической жизни страны вообще, 
а в частности и для участия в избиратель-
ной кампании».

«Правда Горного Алтая» доносит до 
наших земляков программу и дела ком-
мунистов как в целом по России, так 
и в республике. Пока её равноценной 
замены нет, особенно в работе со стар-
шим поколением и сельским населением. 
Но газету ещё надо донести до читателя, 
а это значит, что надо ходить. 

Работает сайт, пытаемся сплотиться 
вокруг группы в WhatsApp «АРО КПРФ».

Весь свой опыт партийная печать при-
звана беречь, использовать, развивать. 
КПРФ имеет свои средства влияния на 
массовое сознание: партийную печать, 
интернет-сайты, телеканал «Красная ли-
ния». Идёт работа в социальных сетях. Но 
ни один способ пропаганды не решит всех 
задач информационной борьбы. Ни один 
инструментарий не вытесняет другие. 
И мы будем использовать все способы 
пропаганды, наращивать их эффектив-
ность. Информационное пространство 
стало полем острых и безжалостных битв. 
Цифровые технологии придали гибрид-
ной войне небывалый размах. В незави-
симость СМИ не верят теперь даже дети. 
Информация – это мощное оружие в руках 
правящего класса, потому-то Греф купил 
«Союзмультфильм», а Усманов вложил 
миллиарды в платформу «УЧИ.РУ».

КПРФ создала хороший потенциал для 
пропагандистской работы. Однако подхо-
ды к ней важно совершенствовать каж-
дый день. Растут требования к информа-
ции, к её качеству, формату и особенно 
– оперативности. Это ставит новые зада-
чи мобильности и технологической воору-
жённости. Объём информации, с которой 
сталкивается современный человек, уд-
ваивается каждые два – три года. У КПРФ 
должны появиться физические возмож-
ности её обработать, превращать в по-
ток новостей. Ни одна наша газета, сайт, 
телеканал не организуют поток исчер-
пывающей информации самостоятельно. 
Вызрела необходимость создания Центра 
её сбора и обработки, производства кон-
тента для снабжения им партийных СМИ. 
Информационный центр должен произво-
дить десятки новостей в сутки, генериро-
вать информацию, находить формы про-
паганды обращений ЦК КПРФ, ключевых 
статей и заявлений. Такой механизм по-
зволит быстро варьировать тематику ин-
формационного потока в зависимости от 
ситуации. КПРФ строит пропаганду не на 
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популизме или ругательствах, а на глубо-
ком исследовании ситуации и путях выхо-
да из кризиса. Да, такие материалы – для 
людей ответственных и вдумчивых. Но 
именно они выступают лидерами мнения 
в различных группах. Ещё раз подчеркну 
о необходимости налаживания работы по 
актуальности материалов в газете «Прав-
да Горного Алтая» и быстрой оперативной 
доставки её читателям!

Преимущество власти и либералов 
– их колоссальные финансовые ресур-
сы. Возможности КПРФ – большой актив 
и широкая региональная сеть. Мы освоили 
разные инструменты пропаганды и можем 
этим гордиться. Но условия гибридной 
войны ставят задачу: сформировать из 
разнообразия инструментов слаженный 
партийный оркестр. Мы вступаем в реша-
ющий период подготовки к XVIII съезду 
КПРФ и выборам в Государственную Думу. 
Не будем забывать: информационная во-
йна есть острейший компонент классовой 
борьбы труда и капитала. Чтобы победить 
в борьбе за социализм, нужно учиться по-
беждать на поле информационных битв. 
Атака на образование – это часть гибрид-
ной войны глобализма против России. На 
образование выделяют менее 4 % фе-
дерального бюджета, и этот показатель 
снижается. Мы настаиваем: расходы нуж-
но увеличить минимум вдвое. Мы требу-
ем отмены ЕГЭ-«угадайки». КПРФ против 
аракчеевского внедрения «дистанта» под 
предлогом эпидемии. Он не даёт полно-
ценных знаний, препятствует социализа-
ции школьников и студентов, подрывает 
их здоровье и психику. Падение экономи-
ки, массовое обнищание, рост цен, кризис 
в образовании и медицине – всё это тра-
гические результаты политики «партии 
власти». Либерально-спекулятивная мо-
дель безнадёжна, и мы всё решительнее 
настаиваем на своей альтернативе – на 
социалистическом преображении Родины.

Ход событий всё острее разделяет мир 
на сторонников социализма и капитализ-
ма. Все благоглупости о «третьем» или 
«среднем» пути посрамлены практикой 
XX и XXI веков. Со времён Маркса, Эн-
гельса, Ленина, Сталина капитализм стал 
ещё более жестоким, аморальным и раз-
рушительным. Глубокий кризис буржуаз-
ной системы очевиден. 60 % жителей пла-
неты убеждены, что капитализм приносит 
вред. Более половины молодых людей 
в Европе и США считают себя сторонни-
ками социализма. Преодоление капита-
лизма – ключевое условие выживания 
человечества, сбережения его гуманисти-
ческих и созидательный основ. Это прямо 
согласуется с нашей целью – ниспровер-
жением господства буржуазии и перехо-
дом власти в руки трудящихся. Возвра-
щение России на путь социалистического 
развития – главный смысл нашей повсед-
невной борьбы.

Мы твёрдо верим: наш народ обладает 
крепким историческим иммунитетом. Он 
в состоянии излечиться от пандемии ка-
питализма и вступить в эпоху социалисти-
ческого возрождения! В настоящее время 
материалы доклада обсуждаются на Пле-
нумах региональных отделений КПРФ. На 
них подчеркивается, что в условиях усугу-
бления кризиса и нарастания протестных 
настроений среди широких слоев граждан 
правящий класс стремится отвлечь внима-
ние общества от первопричины проблем 
нашей страны, навязывая ему ложный 
выбор. Хозяевами жизни создаётся ил-
люзорная картинка, в которой существу-
ют якобы лишь две противоборствующие 
силы: действующая власть и «несистем-
ные» либералы. Создаётся очень удобная 
для олигархической верхушки ситуация, 
когда народ ставят перед ложным, искус-
ственно созданным выбором из двух ва-
риантов: быть «за Путина» или «за На-
вального». При этом выбор фактически 

сводится к возможности поддержать не-
олибералов, уже находящихся во власти, 
либо неолибералов, на эту власть претен-
дующих. Фактически народу предложено 
стать пешкой в игре по замене одних лиц 
на другие без смены системы, в то время 
как именно капиталистическая система, 
господство собственников средств произ-
водства является первопричиной всех бед 
народа России. Олигархическая власть 
и лидеры либеральной оппозиции заинте-
ресованы в привлечении симпатий наро-
да на свою сторону: одним народ нужен, 
чтобы удержать власть, а другим – чтобы 
её заполучить. Обе группировки неолибе-
ралов связаны с иностранным капиталом: 
одна прямо сейчас продолжает продавать 
на Запад невосполнимые природные бо-
гатства нашей страны и туда же выво-
зит свои капиталы, а другая группировка 
готова ещё сильнее превращать страну 
в колонию для транснациональных кор-
пораций. При этом никто из обоих лаге-
рей не планирует ликвидировать капита-
лизм и планирует лишь перераспределить 
собственность и доходы в свою пользу.

Уже длительное время власть при-
меняет широкий репрессивный арсенал 
к левопатриотическим силам – един-
ственной реальной альтернативе схватке 
двух неолиберальных сил. Только КПРФ 
и её союзники предлагают программу 
вывода страны из кризиса, через нацио-
нализацию и плановое управление эко-
номикой, ликвидацию олигархической 
верхушки как класса, строительство но-
вого общества социальной справедли-
вости. На эту реальную альтернативу 
власть капитала отвечает информацион-
ной блокадой КПРФ и репрессиями. Более 
700 судов состоялось в отношении кан-
дидата в президенты от КПРФ Павла 
Грудинина и руководимого им народно-
го предприятия «Совхоз имени Ленина», 
уголовные дела в отношении экс-депутата 
Госдумы от КПРФ Владимира Бессонова, 
депутата Мосгордумы от КПРФ Олега Ше-
реметьева, руководителя фракции КПРФ 
в Законодательном Собрании Иркутской 
области Андрея Левченко, координато-
ра «Левого Фронта» Сергея Удальцова, 
лидера движения «За новый социализм» 
Николая Платошкина, многолетнее не-
расследование убийства депутата Госду-
мы от КПРФ Валентина Мартемьянова, 
причин смерти Виктора Илюхина, обстоя-
тельств жестокого избиения члена участ-
ковой избирательной комиссии от КПРФ 
Ивана Егорова, по сфабрикованному делу 
с подброшенными наркотиками был осу-
ждён за активную политическую борьбу 
член территориальной избирательной ко-
миссии от КПРФ Сергей Резников – всё 
это и многие другие случаи репрессий 
в отношении левых патриотов показыва-
ют криминально-олигархический, бандит-

ский характер российского капитализма.
КПРФ решительно осуждает полицей-

щину и беззаконие, любые преследова-
ния по политическим мотивам; выступает 
с требованием отпустить сотни задер-
жанных и перестать фабриковать адми-
нистративные и уголовные дела в отно-
шении рядовых участников протестных 
выступлений. Мы требуем также ответ-
ственности сотрудников правоохрани-
тельных органов за случаи превышения 
должностных полномочий.

Одновременно коммунисты обращают-
ся к участникам акций протеста с при-
зывом не поддаваться на уловки в игре 
двух неолиберальных группировок, а вы-
ходить на классовый протест под красны-
ми знамёнами. Ближайшая такая акция 
состоится 23 февраля – приглашаем всех 
неравнодушных присоединиться к борьбе 
за смену системы, против политических 
репрессий, за победу над произволом 
олигархов, за социализм!».
По окончанию доклада, участники Пленума 

приняли решение рассмотреть второй вопрос 
и обсудить сразу оба вопроса.

В части второго вопроса было озвучено сле-
дующее:

24 апреля 2021 года начнёт свою работу 
XVIII Съезд Коммунистической партии Россий-
ской Федерации. Планируется провести Съезд 
в два этапа. На первом этапе будут рассмотре-
ны следующие вопросы:

1. Политический отчёт Центрального Коми-
тета КПРФ XVIII Съезду партии;

2. Отчёт Центральной ревизионной комис-
сии XVIII Съезду партии;

3. Выборы Центрального Комитета КПРФ;
4. Выборы Центральной ревизионной комис-

сии КПРФ.
В преддверии Съёзда необходимо провести 

отчётные собрания в первичных отделениях до 
20 февраля 2021 года, в местных отделениях 
АРО КПРФ – до 20 марта 2021 года. Отчётную 
Конференцию Алтайского республиканского 
отделения КПРФ провести 27 марта 2021 года. 
Норма представительства на отчётную Конфе-
ренцию АРО КПРФ большинством голосов была 
определена в количестве трёх человек от каж-
дого местного отделения.

Затем участники Пленума приступили к пре-
ниям, в ходе которых обозначили позицию АРО 
КПРФ. По всем обсуждаемым вопросам были 
приняты Постановления. С полным текстом 
Постановлений можно ознакомиться на сайте 
KPRF-04.RU.

Произошли так же изменения в составе 
Бюро АРК КПРФ. На основании заявления была 
выведена из состава Бюро Карпова В.И. Едино-
гласным решением участников Пленума в Бюро 
были введены первый секретарь Чемальско-
го районного Комитета КПРФ Капчикаев М.А. 
и депутат Горно-Алтайского городского Совета 
депутатов Бородина О.И.

Пресс-служба
АРО КПРФ

Фотография из архива АРО КПРФ
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СОБАКА ЛАЕТ – КАРАВАН ИДЁТ!

В конце первой декады февраля в газе-
те «Листок» появилась статья под названием 
«Партийный босс господин Ромашкин». И хотя 
сей опус не был подписан, в глаза сразу бро-
сился знакомый стиль, вспомнились написан-
ные ранее статьи Башарова Р.М. Желчь пря-
мо фонтанирует, считал, что такие долго не 
живут, но, оказывается, бывают исключения, 
о которых говорят: «Жив, курилка!», тема 
у него одна.

Восемь лет состоя на учёте в АРО КПРФ, так 
и не стал коммунистом и не уяснил, что отчёт 
о хозяйственно-финансовой деятельности ре-
гулярно рассматривается на отчётно-выборной 
Конференции, а не на Пленумах рескома.

Вспомнился анекдот, а может, быль, мало ли 
на свете чудаков. Раньше в госбанках охрана 
состояла из гражданских лиц. И вот один ох-
ранник приносит управляющему заявление об 
увольнении. Тот спрашивает: «Почему уволь-
няешься?», а в ответ слышит: «Вы с главбухом 

и кассиром каждый вечер запираетесь в храни-
лище и делите деньги. А нам ничего не даёте!».

А тут получается, что исключили Башаро-
ва Р.М., а ему казалось, что ему мало платили, 
т.к. ради этого он и пошёл в партию, «…да 
и втянул в организацию около сотни людей», 
как об этом писал в одной из своих статеек.

Сленг, избранный Башаровым, сам по себе 
характеризует его: «Он (Ромашкин В.В.) «на-
крыл поляну»; «Хорошо напоил Николая Ага-
фоновича», «Коровинский Н.А. облажался на 
посту…», «Они (Ромашкин В.В. и Манзыров 
В.А.) при встречах чуть не целовались в дёс-
на», «…каждому райкому в обязаловку были 
вменены платная подписка на центральные пе-
чатные издания ЦК КПРФ – газету «Правда», 
журнал «Политическое просвещение». Но Ба-
шарову, видимо, не известны высказывания 
Ленина В.И. о партийной печати, не говоря уже 
о требовании Устава КПРФ.

Для Башарова партийные медали – обыкно-
венная дешёвка, а для истинного (настоящего!) 
коммуниста Памятная медаль есть признание 
его заслуги перед партией, и она ему дорога, 
он не считает, что она должна приносить ему 
блага.

Вот в том, видимо, и заключается страсть 
Башарова к эпистолярному жанру, возможно, 
и заказчик нашёлся, который платит ему по-
строчно. В наше время «дикого капитализма» 
только заяви о своём желании оплевать ком-
мунистов. Тем более, скоро выборы в Госдуму 
России. В нашей республике хорошие шан-
сы победить по одномандатному округу имеет 
кандидат от объединённой оппозиции при ус-
ловии выдвижения этого кандидата от КПРФ. 
Но учредителю газеты «Листок» эта победа 
нисколько не нужна, поэтому и опубликовал 
этот бред! Чего стоит одно только заявление 
о работе Ромашкина В.В. под прикрытием ФСБ?! 
Такой вывод был сделан потому, что у лжеца 
Башарова нет никаких фактов против лидера 
республиканских коммунистов. При этом при-
шлось сочинять даже воспоминания «сокурс-
ников» о плохом студенте Ромашкине.

Ставя в вину Ромашкину В.В., что он не по-
бедил на выборах Главы республики кандидата 

от «Единой России», Башаров скромно умалчи-
вает, что сам ни разу не смог стать даже депу-
татом сельского Совета.

Вся писанина Башарова – сплошная ложь 
и искажение фактов. Ведь вся республика зна-
ет, что Манзырова В.А. исключили из партии за 
то, что он под разными «никами» в Интернете 
разжигал ненависть к русскому народу и След-
ственный комитет республики завёл на него 
дело. Он был осуждён и, как следствие, лишён 
депутатского мандата и исключён из КПРФ. 
А Кудирмеков В.Д. пытался создать фракцию 
в АРО КПРФ, противопоставлял одних коммуни-
стов другим. К сожалению, рецидивы его рас-
кольнической деятельности до сих пор ощуща-
ются, особенно среди коммунистов, принятых 
по его рекомендации. Это вряд ли было бы опу-
бликовано в газете «Листок», финансируемой 
определённой партией, которая прекрасно зна-
ет, что в обществе имеются обыватели, явные 
и скрытые враги коммунистической идеологии, 
для которых заглянуть в замочную скважину, 
покопаться в грязном белье, позлорадствовать, 
является смыслом жизни, и которые навряд ли 
задают себе вопрос: «Кому это выгодно?» 

Не опубликует эта газетка и того фак-
та, что именно «партийный босс Ромашкин» 
в 1991 году стал создавать республиканское 
отделение компартии, а в 1993 году стал чле-
ном Центрального Комитета КПРФ. Клеветник 
Башаров отлично знает, что «единоличный 
хозяин партийной кассы» Ромашкин В.В. из 
партийной кассы не получает ни копейки, но 
на партийные нужды ежемесячно направляет 
часть своей зарплаты.

Конечно, есть у нас, коммунистов, ошибки, 
и главная из них – доверчивость. Мы знаем, 
что чужая душа – потёмки, что сразу трудно 
догадаться, кто есть кто... Хорошо, что их ну-
тро со временем вылезает наружу само. С та-
кими людьми, я считаю, партия должна без со-
жаления прощаться!

Нисколько не сомневаюсь, что умные люди, 
прочитав фантастичные измышления Башаро-
ва, поймут, что выгнали его из партии за дело!

Владимир Карпов,
ветеран КПРФ

Фотография из архива АРО КПРФ

УРОЖАЙНАЯ ГРЯДКА. ВЫСАЖИВАЕМ РАССАДУ
Здравствуйте, мои дорогие огородники 

и огородницы!
Вот, наконец, мы начинаем серию наших за-

меток об огороде – нашем кормильце. Сегодня 
я поделюсь своим опытом посева рассады пер-
ца и томатов.

Опытные хозяева, конечно, уже пригото-
вили землю в ящики под рассаду, а молодым, 
начинающим, могу посоветовать купить грунт 
для рассады в магазинах, если, конечно, он ка-
чественный, то вам повезет. Затем нужно при-
обрести семена перцев и томатов. Мы обычно 
сеем несколько сортов, которые я вам пред-
ложу. Наши любимые сорта – это «Калифор-
нийское чудо», «Подарок Молдовы», «Атлант», 
а так же можно посеять «Русский размер», 
«Винни-Пух». Это те сорта, которые давали 
нам неплохой урожай в наших суровых усло-
виях. Сроки посева такие: с начала февраля 

и до 15 числа заносим ящики. За двое суток 
до посева, разводим в горячей воде марган-
цево-кислый калий – 1 грамм на 10-литровое 
ведро, проливаем землю и оставляем до следу-
ющего дня. Затем делаем бороздки на рассто-
янии 2 см и глубиной 1 см и высеиваем семена 
перца 1 – 2 см друг от друга, можно и гуще. За-
тем поливаем раствором «Эпина», закрываем 
пищевой пленкой, в которой надо сделать от-
верстия для воздуха, и ставим в тёплое место. 
Поливать можно через неделю тёплой водой 
(25˚С). Через месяц производим пикировку, то 
есть рассаживаем саженцы в ящики на рассто-
янии не меньше 10 см друг от друга.

Теперь переходим к томатам. Процедура 
посева такая же, как и для перца. Какие со-
рта я могу вам порекомендовать: для теплиц 
– «Аристократ», «Благовест», «Спрут», «По-
дарок женщине», «Верлиока», «Ноктюрн», 

«Розамарин», «Царь-колокол»; для открытого 
грунта – «Белый налив», «Демидов», «Клуша», 
«Сибирская тройка», «Монгольский карлик» 
и др. Открою один маленький секрет: для того, 
чтобы микроорганизмы начали активно пробу-
ждать землю, и растения очень быстро пошли 
в рост, надо осенью, когда готовите землю для 
будущих посевов, набрать отдельно такой же 
земли в ведро и поставить в подполье, а пе-
ред тем, как посеять семена, добавить в ящик 
с землёй горсть земли из ведра. Микроорга-
низмы, перезимовавшие в тепле, активизиру-
ют работу остальных, перенёсших заморажи-
вание. После посева полив следует проводить 
через неделю до пикировки, а затем – по мере 
высыхания земли.

Леонид Казанцев,
с. Усть-Кокса

Фотография с сайта cvetok-v-dome.ru Фотография с сайта ogorodnik.ru
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ОРИЕНТИР НА СОЦИАЛИЗМ

Прошедший 2020 год ознаменован рядом 
свершений: в Усть-Канском районе при под-
держке депутатов районного Совета от КПРФ 
избран новый Глава, принят новый бюджет, 
в котором впервые заложено 500 тыс. руб. на 
развитие предпринимательства, финансовые 
средства на выполнение наказов избирателей 
в размере 1 млн рублей.

В 2021 году весной состоятся довыборы де-
путатов Усть-Канского, Козульского, Ябоган-
ского сельских поселений. Также в сентябре 
текущего года состоятся выборы в Государ-
ственную Думу Российской Федерации. От Ком-
мунистической партии Российской Федерации, 
будут выставлены свои кандидаты в депутаты. 
Потребность в верном выборе уже назрела. Па-
дение экономики, массовое обнищание граж-
дан, резкое подорожание продуктов питания 
и лекарств, кризис образования и медицин-
ской сферы – всё это трагические результаты 
социально-экономической политики «партии 
власти». Вот почему мы настаиваем на своей 
альтернативе – на социалистическом преобра-
жении Родины. В прошедшем году Усть-Канская 
партийная организация со своими сторонника-
ми отремонтировали ограждение на роднике 
«Салдак» (Келейский перевал), отстаивали на 
митинге и организовывали сбор подписей про-
тив закрытия Чёрно-Ануйской и Усть-Кумир-
ской участковых больниц. В этом году плани-
руется ремонт «Братской могилы» борцов за 
революцию в селе Усть-Кан.

В наступившем 2021 году пройдёт межре-

гиональный праздник «Эл-Ойын» в урочище 
Ойбок. В этом урочище в 2000-х годах Главой 
района Маиковым Л.Д. за счёт муниципального 
бюджета был построен жилой дом и аил, в ко-
тором встречали гостей и участников районных 
праздников. В 2020 году был выигран конкурс 
на проведение Эл-Ойына в Усть-Канском рай-
оне, но в связи с пандемией по распоряжению 
Правительства РА праздник был перенесён на 
следующий год.

При принятии бюджета на 2020 год я на сессии 
райсовета задавал вопрос Главе района Ялба-
кову Э.А. о планируемых планах приватизации 
и продажи муниципального имущества. Ответ 
был однозначным: «Продажи муниципального 
имущества не планировалось». Что же произо-
шло на самом деле? В августе 2020 года стало 
известно о проведении аукциона по продаже 
муниципального имущества (жилой дом) в уро-
чище Ойбок, через АУ «Усть-Канская центра-
лизованная клубная и библиотечная система» 
на основании письма Администрации Усть-Кан-
ского района (аймака) от 30 июня 2020 года 
№ 583 «О даче согласия о продаже муниципаль-
ного имущества, жилое здание с кадастровым 
номером № 04:07:030402:884, общей площа-
дью 55,8 м2, расположенному по адресу Респу-
блика Алтай, Усть-Канский район, расположен-
ного на земельном участке: категория земель, 
земли населённых пунктов, вид разрешённого 
использования для индивидуального жилищ-
ного строительства с кадастровым номером 
№ 04:07:030402:935, общей площадью 
1 560 м2». На аукционе 27 августа 2020 года 
проводятся торги, и в итоге, на основании 
протокола № 2 «Об итогах аукциона по про-
даже недвижимого имущества, принадле-
жащего на праве оперативного управления 
АУ «Усть-Канская централизованная клубная 
система», начальная цена продажи составляет 
526 300 рублей, которая определена на ос-
новании отчёта об оценке данного жило-
го дома под № 02-06/0961-20 от 15 мая 
2020 года. Стоимость земельного участка, 
на котором расположен данный жилой дом, 
определена на основании отчёта об оценке 
№ 02-06/1388-20 от 8 июля 2020 года и составляет 
68 600 руб. Победителем аукциона признан 
участник под № 2 Кандыков В.М., а цена 
имущества по итогам аукциона составила 
542 089 руб. Интересное дело вырисовывает-
ся, когда чиновникам очень надо, то старое 
здание государственной аптеки для нужд Ад-
министрации района приобретается за счёт му-
ниципального бюджета в сумме 3 млн рублей, 
а отчуждается муниципальное имущество 

2000-х годов постройки за 542 089 рублей. От-
сюда складываются противоречивые ассоциа-
ции и мысли. Как вы прекрасно знаете, после 
сентябрьских выборов 2020 г. Глава района 
Ялбаков Э.А. ушёл на повышение в Правитель-
ство Республики Алтай.

С наступлением холодов вскрылась ещё 
одна проблема с водоснабжением в селе Усть-
Кан. Уличные колонки постоянно перемерзают, 
частые аварии на водопроводной трассе. По 
этому поводу житель села Усть-Кан Махин В.Т. 
написал обращение на имя усть-канских сель-
ских депутатов Увачёва М.Д., Баннова В.Б., 
Мекешевой И.И. и на имя прокурора Усть-Кан-
ского района, в котором указывал на неудов-
летворительное обеспечение водой населения. 
Это обращение подписали 10 человек. Ответ до 
сих пор не получен. На 25 февраля 2021 года 
запланирована очередная сессия Совета депу-
татов Усть-Канского района, где, как мы наде-
емся, будет представлена информация проку-
рора района, из которой хотелось бы услышать 
ответы на вышесказанное. Да и вы, уважаемые 
жители района, обращайтесь к своим депута-
там и требуйте отчёт о проделанной работе.

Уже много лет российские власти твердят 
о необходимости модернизации нашей эконо-
мики, о переходе на инновационный путь раз-
вития. Ещё в феврале 2008 года (12 лет назад) 
на заседании Госсовета президент Путин В.В. 
потребовал от Правительства к 2020 году сме-
нить экономическую модель России из сырье-
вой на инновационную. Затем об этом же го-
ворил и президент Медведев Д.А., являющийся 
по совместительству лидером правящей партии 
«Единая Россия». И вот уже прошёл 2020 год, 
но увы, отечественная экономика по-прежнему 
не инновационная и держится, как и прежде, 
на двух трубах: нефтяной и газовой. Прямую 
ответственность за всё происходящее несут 
правящая партия, Администрация Президента 
и Правительство России.

Коммунисты никогда с этим не мирились 
и не намерены мириться впредь. Альтерна-
тивным курсом может быть только реализация 
программы КПРФ в борьбе за её воплощение 
в жизнь. В этом и состоит главный смысл наших 
сражений. Надо менять жизнеустройство на об-
щество, которое несёт веру в завтрашний день 
и называется СОЦИАЛИЗМ!

Избиратели Усть-Канского района могут об-
ращаться в райком КПРФ, который находится 
по адресу: с. Усть-Кан, ул. Первомайская, 6 
(здание Ростелекома). 

Аржан Бакрасов,
I секретарь Усть-Канского райкома КПРФ

СТРАСТИ ПО НАВАЛЬНОМУ

23 января по всей стране прокатилась волна 
протестов против нынешней власти, возглав-
ляемой Владимиром Путиным! Организатором 
протестов стал знаменитый блогер Алексей На-
вальный. Люди, откликнувшись на его призыв, 
вышли на улицы многих городов России. До-
веденные до отчаяния граждане решили выра-

зить свое несогласие грабительской политике 
власти, которая вконец обнаглела, считая на-
род бессловесным быдлом.

Толчком к протестам стало опубликованное 
видео «дворца Путина» в Геленджике. Это ви-
део за неделю посмотрело более ста миллио-
нов жителей России. Для нас, живущих за чер-
той бедности, данное видео произвело эффект 
разорвавшейся бомбы. Как так? Когда боль-
шинство граждан России живут в бедности, эти 
живоглоты жируют и считают, что им все до-
зволено, а народ должен молчать и горбатить-
ся на этих буржуев. Сотни миллиардов уходят 
на дворцы олигархов, а народу приказано ни 
в чём себе не отказывать на минимальную зар-
плату, которой не хватает даже на маленького 
ребенка. В зоопарке на зверей выделяется на 
содержание больше денег, чем получают тру-
дяги.

Что возмущает? Находятся дебилы, по-дру-
гому я их назвать не могу, которые защища-
ют эту власть, хотя сами перебиваются с хлеба 
на воду. Можно понять жуликов и воров, для 
которых эта власть дала все возможности без-
наказанно красть и грабить простой трудовой 
народ. Но «зомбоящик» смог убедить даже лю-
дей, живущих за пределом бедности, считать, 
что эта власть им послана от Бога. И если бы не 
Путин, то мы бы не достигли того уровня раз-

вития, который сейчас есть. А конкретно для 
этих индивидуумов уровень нищеты считается 
благом, посланным Путиным! Но, оказывается, 
не все поверили «зомбоящику». Есть в нашей 
стране мыслящие люди, которые вышли за-
щищать свои человеческие права на хорошую 
жизнь. И пусть даже откликнувшись на призыв 
мерзавца Навального, они вышли не ЗА На-
вального, а ПРОТИВ невыносимой жизни и аб-
солютной наглости путинского Правительства.

Мы, коммунисты, не в коей мере не поддер-
живаем Навального, он такой же либерал, если 
ещё не хуже представителей нашей буржуаз-
ной власти, но мы поддерживаем народ, выхо-
дящий на протесты, хотя понимаем, что данны-
ми протестами нам не взять власть в свои руки. 
Наша позиция другая – мы идём мирным путём 
на выборы и агитируем всех честных людей 
поддерживать КПРФ! Только эта партия имеет 
в своих рядах грамотных руководителей и хо-
зяйственников, а так же честных людей!

Это не те оборотни и перевертыши, которые 
под руководством Ельцина развалили страну, 
а истинные патриоты своей страны и простого 
трудового народа!

Леонид Казанцев,
I секретарь

Усть-Коксинского райкома КПРФ

Фотография из архива автора

Фотография из архива автора
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ПУСТЬ ЖИЗНИ ПУТЬ ИЗВИЛИСТ И НЕ ПРОСТ...

(Воспоминания ветерана педагогического труда Людмилы Геннадьевны Никитиной)
Говорят у нас, детей войны, не 

было детства. Нет, это не правда. 
У каждого ребёнка оно есть во 
все времена, мы только ещё не 
осознаём этого в этом возрасте, 
потому что мы настолько малы, 
чтобы запомнить что-либо. Дет-
ство есть у каждого ребёнка. Мы 
просто его воспринимаем каж-
дый по-своему. 

Родилась 10 февраля 
1935 года в городе Бийске в се-
мье рабочего и служащей.

Как я оказалась в селе Бара-
гаш, у бабы Марфы Кузьмовны 
Плетнёвой? Она стала для меня 
спасительницей. Была она не-
грамотной, но мудрости чело-
веческой ей было не занимать. 
Я ей досталась совсем малень-
кой, восьми месяцев от роду.

Далёкий, страшный, 41-й год. 
Начало учебного года. В шко-
лу баба отправила меня рано – 
в пять с половиной лет. Ведёт 
меня за ручку и приговарива-
ет: «Пойдём, Люсенька, учиться 
в школу». В руках ничего: ни 
сумки, ни ручки, ни книжки. 
А как одета! Представьте себе: 
идёт ребёнок в первый класс. 
Вельветовое пальто на вырост, 
до пят, подвязанное поясом. На 
ногах фетровые боты 37 разме-
ра, на высоком каблуке, с тремя 
тёплыми носками на ногах, что-
бы не спали. Идёшь, а ноги под-
ворачиваются: то одна, то дру-
гая. Учительница говорит: «Так 
она не подходит, в школу берём 
с семи лет, а ей ещё нет». Взмолилась старуш-
ка: «Возьми, возьми, пока я живая. У неё отец 
и мать на фронте, если вдруг что… Кто её учить 
будет?».

Так я оказалась в школе. Мне никто сей-
час не поверит, что у нас не было учебников, 
настоящих тетрадей. Всё, что рассказывала 
наша учительница, мы запоминали наизусть, 
а на следующий день рассказывали в школе. 
Помню, вся работа в классе проходила у до-
ски. Моей первой учительницей стала Мария 
Александровна Манеева – беленькая, худень-
кая, улыбчивая. Самая главная черта её харак-
тера – доброта. Сдавали экзамены с первого 
класса по седьмой. Седьмой был выпускным. 
После него выдавалось свидетельство, затем 
поступали в техникумы, училища и получали 
специальность.

Наша семья во главе со старшей дочерью 
бабоньки, Александрой Александровной Пле-
тнёвой, переехала в с. Чергу, где и климат луч-
ше, и в огородах всё росло, и школа до семи 
классов. Этот период запомнился особенно. 
Закончилась война, почувствовалось оживле-
ние, люди повеселели, возвращались с фрон-
та бойцы. Жить стало лучше. Люди получали 
в колхозе хлеб, муку, ещё какие-то продукты. 
У нас, детей, появилась бумага, ручки с перья-
ми, чернила, книги, учебники. Я никогда не 
забуду то стремление и желание учиться, идти 
каждый день в школу. Учителей мы боготво-
рили. Моим кумиром и идеалом красоты была 
учительница математики Фиона Варфаломеев-
на Алькова (позднее – Оловянникова). Я на-
блюдала за ней, как она одевается, какие у неё 
высокие причёски, как она грациозно ездила 
на велосипеде.

Всматриваясь в лица своих учителей на фо-
тографии, так и хочется сказать: да, были люди 
в наше время… Входя в класс, Анастасия Пе-
тровна Иванова здоровалась и всякий раз нам 
сообщала, что происходит в стране: где какой 
собрали урожай, где кто перевыполнил план, 
сколько вспахали, посеяли в нашем колхозе, 
кто сколько сдал молока на сырзавод, – а затем 
приступала к уроку. Эрудированная, она много 

знала наизусть. Читала Маяковского, Пушкина, 
Некрасова, прозу Горького, Гоголя – «Чуден 
Днепр при тихой погоде». И когда я действи-
тельно стояла на берегу Днепра, уже будучи 
взрослой (выпал счастливый случай в жизни), 
то первым долгом вспомнила её, учительницу 
русского языка и литературы, когда задавала 
она много заданий и требовала от нас отдачи. 
Я благодарна ей за то, что приучила нас к чте-
нию, развивала память и речь.

Много хотелось бы сказать и об отношени-
ях детей между собой. Всё было хорошо, никто 
никого не бил – делить-то нечего, все жили на-
столько бедно, что об этом сейчас действитель-
но трудно вспоминать. Всё лето бегаешь боси-
ком, а обувку бережёшь на осень – в школу 
ходить. Денег не было, а о пенсиях никто и не 
знал, что это такое. Жили своим огородом, хо-
зяйством, дети помогали взрослым – поиграть 
разрешали тогда, когда пригонишь корову, 
подоишь и сдашь лишнее молоко на молокан-
ку. Перед сном организовывали игры в лапту, 
«Бить-бежать», в них участвовали всей ули-
цей, вместе, на виду у родителей. И по первому 
зову бабушки, тёти все бежали домой.

После окончания старших классов Шебалин-
ской вечерней школы переехала в город Ста-
линогорск (сейчас – Новомосковск) Тульской 
области и работала на гидроэлектростанции 
прибористом. Называлась она ГРЭС-10 имени 
Сталина. Впервые войдя в цех, невозможно 
себе представить, что всё вокруг тебя стучит, 
гремит. Вокруг огромные щиты, а на них ма-
нометры, от огромных до самых маленьких, 
где колышутся то в одну, то в другую сторо-
ну стрелки. Оказывается, всему можно нау-
читься. Стоит только захотеть и полюбить свой 
труд. Тем более, в таком большом коллективе. 
А в те годы и работали вместе, и отдыхали тоже 
вместе. У нас был излюбленный уголок в ду-
бовой роще на островке. А вдруг с трёх сто-
рон Любовское водохранилище, где разводили 
зеркальных карпов. Отдых получался на славу. 
Организовывали его комсомольские первичные 
организации. К услугам предоставляли лодки, 
моторки, любители мяча играли в волейбол, 

футбол. Работали шесть дней в не-
делю. А в понедельник с новыми си-
лами, хорошим настроением – снова 
на работу. Но ведь это была моло-
дость – легки на подъём, хотелось 
всё сделать, успеть, главное – кол-
лективно. В кино, на спектакли, на 
стадион. К такому человек привыка-
ет, это входит в норму, и такой рас-
порядок воспитывает чувство ответ-
ственности и возможность проявить 
себя с какой-либо стороны. Если ты 
активный, хороший организатор, то 
тебя заметят, поощрят, приведут 
в пример. Так происходит станов-
ление характера, личности в целом. 
Я любила и хотела выполнять лю-
бые поручения секретаря комсомо-
ла, начальника котельного цеха. На-
пример: пойти поработать во вторую 
смену в турбинном цехе. Почему бы 
не поработать с 4 часов до 12 ночи? 
Видимо, с той далёкой поры я при-
выкла работать в две смены. Но мне 
везло. 

В летние месяцы я работала 
в пионерском лагере пионервожатой. 
И это тоже по линии горкома ком-
сомола. Молодая, энергичная непо-
седа, я радовалась жизни, с детьми 
находила общий язык. И вся даль-
нейшая жизнь была посвящена учё-
бе и работе с детьми. Я благодарна 
за это судьбе. За активную работу 
награждалась ежегодно грамотами 
городской Администрации, а также 
руководством гидроэлектростанции.

После переезда в Горный Алтай 
продолжила работу сначала в рай-
коме комсомола инструктором, а за-

тем – освобождённым секретарём комсомоль-
ской организации в совхозе «Чергинский».

По направлению комсомольской организа-
ции работала на производстве в Шебалинском 
пищепромкомбинате, где производили пище-
вую продукцию (пряники, вафли, хлебобулоч-
ные изделия), газированные напитки. И здесь 
проявляла активность: выступала на произ-
водственных собраниях, совещаниях.

Принимала участие в художественной са-
модеятельности, выступала с сольными номе-
рами, в составе творческого коллектива сёлах 
района, Республики Алтай, Алтайского края. 
Музыкальный слух, любовь к исполнительско-
му мастерству передался мне от отца, рабо-
тавшего директором филармонии в г. Бийске 
и владевшего практически всеми музыкальны-
ми инструментами.

Педагогический стаж около сорока лет. 
Получив образование воспитателя, работала 
в детских садиках сёл Кош-Агач, Шебалино, 
а затем детского комбината № 115 города 
Братска.

Будучи маленькой девочкой, бабушка по-
садила меня за прялку, дала спицы, крючок 
в руки, научила всему тому, что умела сама. 
Это увлечение идёт по жизни до настоящего 
времени. (Изумительные по красоте, яркости 
красок, исполнению, вязаные работы Людмилы 
Геннадьевны покоряли не одну высоту в кон-
курсах разных уровней – сельском, окружном, 
муниципальном, районном, республиканском, 
занимая призовые места – прим. редакции).

Назревает вопрос, в связи со всем сказан-
ным – а счастлива ли я? Скажу, что – да!

Во-первых, жизнь меня рано научила са-
мостоятельности, научила ничего не бояться, 
добиваться успеха, идти только вперёд, пре-
одолевая все трудности. Во-вторых, я доби-
лась того, что наверстала упущенное – полу-
чила педагогическое образование, будучи уже 
взрослым человеком. Зато какая была целеу-
стремлённость, светлая голова, разум, понима-
ние совсем другое!

Я счастлива своими детьми, внуками, прав-
нуками.

Фотография из семейного архива автора
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О ДИКТАТУРЕ ПРОЛЕТАРИАТА

Современные молодые люди на вопрос: 
«Что такое диктатура пролетариата?» отвеча-
ют по-разному, но их мнения можно оформить 
в три группы: «это хорошая диктатура», «это 
что-то связанное с Гражданской войной», «это 
борьба против богатых».

Чтобы вести любую беседу, надо опреде-
литься с понятием предмета разговора. Вообще 
говоря, диктатура – форма осуществления го-
сударственной власти в интересах какого-либо 
класса. При диктатуре пролетариата вся власть 
переходит именно к этому классу, являясь наи-
более демократической формой политической 
власти, выражающей интересы трудящихся – 
подавляющего большинства членов буржуаз-
ного общества.

Без крепкого теоретического основания 
нельзя было совершить революцию. Совет-
ская история XX века показала, что все успе-
хи и завоевания социализма при Сталине были 
обусловлены реализацией на практике Марк-
систско-ленинского, Сталинского положения 
о диктатуре пролетариата, основном содержа-
нии пролетарской революции. Так, приводя 
наиболее общее определение диктатуры про-
летариата, данное Лениным («Диктатура про-
летариата есть классовая борьба победившего 
и взявшего в свои руки политическую власть 
пролетариата против побежденной, но не пе-
реставшей оказывать сопротивление буржуа-
зии»), Сталин в своей работе «К вопросам ле-
нинизма» пишет:

«Диктатура пролетариата не есть про-
стая правительственная верхушка, «уме-
ло» «отобранная» заботливой рукой 
«опытного стратега» и «разумно опираю-
щаяся», на те или иные слои населения. 
Диктатура пролетариата есть классовый 
союз пролетариата и трудящихся масс 
крестьянства для свержения капитала, 
для окончательной победы социализма, 
при условии, что руководящей силой со-
юза является пролетариат».
Далее он пишет о том, что насилием не ис-

черпывается диктатура пролетариата, хотя без 
насилия не бывает диктатуры. Отсюда, по Ста-
лину, три основные стороны диктатуры проле-
тариата:

1. Использование власти пролетариата 
для подавления эксплуататоров, для 
обороны страны;

2. Использование власти пролетариата 
для окончательного отрыва трудящих-
ся и эксплуатируемых масс от буржуа-
зии, для вовлечения этих масс в дело 
социалистического строительства;

3. Использование власти пролетариата 
для уничтожения классов, для перехо-
да в общество без классов, в социали-
стическое общество.

Достаточно отсутствия хотя бы одного из 
этих признаков, чтобы диктатура пролетари-
ата перестала быть диктатурой в обстановке 
капиталистического окружения. Только все три 
стороны, вместе взятые, дают нам полное и за-
конченное понятие диктатуры пролетариата, 
как переходного периода от капитализма к со-
циализму.

Что же составляет систему диктатуры проле-
тариата с точки зрения её задач? Это те самые 
массовые организации, при помощи которых 
осуществляется диктатура. Вот как их харак-
теризует Сталин в своей работе «К вопросам 
ленинизма»:

«Это, во-первых, профсоюзы рабо-
чих, с их разветвлениями в центре и на 
местах в виде целого ряда производствен-
ных, культурных, воспитательных и иных 
организаций. Это есть организация непар-
тийная. Профсоюзы являются школой ком-
мунизма… Они соединяют рабочие массы 
с авангардом рабочего класса.

Это, во-вторых, Советы, с их много-
численными разветвлениями в центре 
и на местах… Советы есть массовая орга-
низация всех трудящихся города и дерев-
ни. Это есть организация непартийная. 
Советы – прямое выражение диктатуры 
пролетариата. Через Советы проходят все 
и всякие мероприятия по укреплению 
диктатуры и строительству социализма. 
Советы соединяют миллионные массы 
трудящихся с авангардом пролетариата.

Это, в-третьих, кооперация всех ви-
дов со всеми её разветвлениями. Это 
массовая непартийная организация тру-
дящихся, объединяющая их, прежде все-
го, как потребителей, а также, с течени-
ем времени, и как производителей… Она 
облегчает связь авангарда пролетариата 
с массами крестьянства.

Это, в-четвертых, Союз молодёжи. 
Это есть массовая организация рабочей 
и крестьянской молодёжи, организация 
непартийная, но примыкающая к партии. 
Она имеет своей задачей помощь партии 
в деле воспитания молодого поколения 
в духе социализма.

Это, наконец, партия пролетариа-
та, его авангард. Её сила заключается 

в том, что она вбирает в себя всех луч-
ших людей пролетариата из всех его мас-
совых организаций. Её назначение состо-
ит в том, чтобы «…направить их действия 
к одной цели – освобождения пролетари-
ата».

Партия есть основная руководящая сила 
в системе диктатуры пролетариата. Без 
партии как основной руководящей силы 
невозможна сколько-нибудь длительная 
и прочная диктатура пролетариата».
Рассуждая об отношении партии к своему 

классу, Сталин указывал, что «партия долж-
на чутко прислушиваться к голосу масс, она... 
должна изучать практику борьбы масс, про-
веряя на этом правильность своей политики, 
что она должна не только учить, но и учиться 
у масс,... она должна не командовать, а убеж-
дать, прежде всего, помогая массам распознать 
на собственном опыте правильность политики 
партии».

Нам, современным коммунистам, следует 
взять на вооружение сталинское определение 
диктатуры пролетариата, неустанно и повсед-
невно бороться за доверие народа. Надо уяс-
нить, что успешное строительство социализма 
невозможно без переходного периода – дик-
татуры пролетариата, и партии, выражающей 
интерес трудящегося большинства – Коммуни-
стической партии.

А. Петров в своей статье «И.В. Сталин о роли 
диктатуры пролетариата в строительстве соци-
ализма» пишет:

«Непоправимый урон социалистическо-
му строительству принесла деятельность 
Н. Хрущёва на посту лидера Правительства 
и Компартии СССР, который в 1961 году 
на XXII Съезде КПСС заявил о перераста-
нии государства диктатуры пролетариата 
в общенародное государство, т.к. социа-
лизм победил полностью и окончательно. 
Это заявление означало отход от марк-
сизма-ленинизма, реализацию на прак-
тике троцкистско-зиновьевских взглядов, 
отождествляющих диктатуру пролетариата 
с диктатурой партии. Таким образом 
«левая фраза» открыла путь к буржу-
азно-бюрократической контрреволюции 
М. Горбачева».
Путь к социализму тернист. Сбылось ещё 

одно предсказание вождя о том, что по мере 
продвижения общества к социализму будет 
усиливаться сопротивление буржуазии. Так 
называемые «цветные революции» последне-
го времени являются классическим дворцовым 
переворотом, когда идёт передача власти от 
одной капиталистической группировки другой, 
более циничной и реакционной.

Необходимость диктатуры пролетариата – 
чёткий научный, практически апробированный 
критерий социалистического строительства 
в нашей стране. По этому пути нам предстоит 
пройти снова. Это единственный способ пре-
одоления диктатуры буржуазии и инструмент 
функционирования возрождённого Советского 
государства.

Татьяна Плетнёва,
ветеран КПРФ

Фотография из архива АРО КПРФ

2 ФЕВРАЛЯ – ДЕНЬ РАЗГРОМА СОВЕТСКИМИ ВОЙСКАМИ НЕМЕЦ-
КО-ФАШИСТСКИХ ВОЙСК В СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЕ

ствовало более 2 млн человек, в том числе 
армии Италии, Румынии, Венгрии и Хорватии, 
а погибло более миллиона. Она была отмечена 
самыми кровавыми уличными боями в разру-
шенном Сталинграде и невероятным героиз-
мом советских солдат трёх фронтов, который 
потряс немцев, уничтожил группу армий «В» 
и подорвал их боевой дух.

Капитуляция 20 немецких дивизий ста-
ла днём национального траура для Третьего 
рейха.

Вечная слава защитникам Сталинграда!
Пресс-служба АРО КПРФ

2 февраля 2021 года первый секретарь Ал-
тайского республиканского Комитета КПРФ Ро-
машкин В.В. возложил цветы к тумбе со свя-
щенной землёй Сталинграда в честь победы 
в Сталинградской битве.

С июля 1942-го по февраль 1943-го в Ста-
линградской битве наши генералы Рокоссов-
ский, Ватутин и Тимошенко оказались сильнее 
Паулюса, Гота, Манштейна и изменили ход во-
йны в пользу СССР, уничтожив крупнейшую 
группировку вермахта и его союзников.

Сталинградская битва 1942 – 1943 годов 
началась на правобережье Дона, в ней уча-Фотография предоставлена Ромашкиным В.В.
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С ПРАЗДНИКОМ, ДОРОГИЕ НАШИ ОТВАЖНЫЕ ЗАЩИТНИКИ!

Более века назад в огне войны с интервен-
тами родилась Рабоче-крестьянская Красная 
Армия. Подлинно народная, она соединила 
традиции русского военного искусства с ре-
волюционным энтузиазмом трудового народа. 
С первых дней Советской власти большевики 
показали, что не поступятся родной землёй. 
«Именно потому, что мы сторонники защиты 
отечества, – писал В.И. Ленин, – мы говорим 
себе: для обороны нужна твёрдая и крепкая 
армия, крепкий тыл».

Слова Владимира Ильича воплотились 
в жизнь сталинскими пятилетками и Великой 
Победой над фашизмом в мае 1945-го. Совет-

ские Вооружённые 
Силы, военная наука 
и мощная промышлен-
ность многие десяти-
летия надёжно защи-
щали наши рубежи 
и наших союзников. 
Проходят годы, но тот 
выдающийся опыт всё 
ценнее в наше неспо-
койное время.

Бережно сохра-
нялись лучшие ар-
мейские традиции, 

каждый советский офицер знал суворовскую 
«Науку побеждать».

А традиции гарнизонных балов, так необхо-
димых среди суровых военных будней, продол-
жила самодеятельность женсоветов в военных 
городках – вдали от столиц наши женщины 
поддерживали высокий уровень культуры, 
проводили выставки и концерты, устраива-
ли спектакли и праздничные представления. 
Женский голос лучше различается на слух, 
женский голос успокаивает – поэтому радистки 
вели по небу боевые самолёты, поэтому жен-
ским голосом говорит авиационная автоматика, 
предупреждая пилота об опасности. А женщин 

успокаивает уверенность, что всегда начеку 
и на страже наши защитники, как от века пове-
лось, как поэт сказал:

Во время военной кручины
В полях, в ковылях, на снегу
Мужчины, мужчины, мужчины
Пути заступали врагу…
А женщина – женщиной будет:
И мать, и сестра, и жена,
Уложит она, и разбудит,
И даст на дорогу вина.
Проводит и мужа, и сына,
Обнимет на самом краю…
Мужчины, мужчины, мужчины –
Вы слышите песню мою?
Желаем вам, наши смелые, заботливые 

и любимые мужчины, крепкого здоровья, уда-
чи во всём, сил, терпения и мужественности!

Будьте всегда такими сильными и храбрыми!
Счастья, любви, благополучия и, конеч-

но же, мирного неба над головой желаем вам 
и вашим семьям, наши защитники! 

Анна Черепанова,
Председатель АРО ООД ВЖС

«Надежда России»,
Депутат Майминского районного

Совета депутатов

Алтайский республиканский Комитет КПРФ
поздравляет

Зинаиду Леонидовну Адыкаеву,
Андрея Бедешевича Ажанарова,
Салмана Наримановича Алиева,

Айнуру Имандиновну Аспанбитову,
Ирину Фёдоровну Батурину,

Александра Валерьевича Егорова,
Ирину Владимировну Зыкову,

Сергея Геннадьевича Ивойлова,
Германа Васильевича Ильмекова,

Тамару Николаевну Карпову,
Андрея Викторовича Кошкина,

Айажану Александровну Кыдышеву,

Александра Николаевича Мамакова,
Владимира Анчиновича Мардянова,

Татьяну Николаевну Матвееву,
Ерганата Баранбаевича Нарашибаева,

Галину Семёновну Подовалову,
Валентину Михайловну Полякову,
Виктора Васильевича Ромашкина,

Веру Николаевну Рябову,
Розу Кумарбековну Сахарьянову,
Зайнаб Робертовну Суйманакову,
Владимира Петровича Танкова,
Галину Ивановну Тижимееву,

Веру Александровну Черкову

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!

Весёлой звонкою капелью
Весна уже стучится в двери,

Чтоб принести Вам в день рожденья
Побольше смеха, настроенья,

Чтоб с лёгкостью дела решались,
Чтоб планы в скорости свершались,

Чтоб жили Вы на позитиве,
Богато, счастливо, красиво!

Алтайский республиканский Комитет КПРФ
поздравляет

Инну Владимировну Гамаюнову,
Раису Савостьяновну Санакаеву

С ЮБИЛЕЕМ!
Юбилейный день рождения –

Это повод, без сомнения,
Чтобы вспомнить всё хорошее
И печаль отправить в прошлое!

Улыбнуться пожеланиям,
Сбыться вскоре всем мечтаниям!

Мысли сделать позитивными,
Будни – сладостно-счастливыми!


