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Российской Федерации 

О Н ГОВОРИЛ С ГОР-
ДОСТЬЮ: «Я горжусь 
тем, что оба мои деда 

были одними из организаторов 
коммуны». 

Нельзя сказать, что слава 
Германа Степановича на Алтае 
померкла. Его именем назван в 
столице края аэропорт и Дво-
рец спорта, построенные в со-
ветское время. В городах и по-
сёлках есть улицы, носящие его 
имя. Есть музей Титова в Пол-
ковниково. В 2015 году вышла 
книга Константина Сомова о 
Германе Степановиче Титове в 
серии «Алтай. Судьба. Эпоха». 

Вот что пишет о космонавте 
Владимир Бровкин (бывший 
редактор газеты «Голос труда»): 
«По рассказам многих, знав-
ших его при жизни, до послед-
них дней своей жизни Герман 
Титов оставался коммунистом. 
Он тяжело переживал разруше-
ние великой страны СССР в 
отличие от довольно многочис-
ленной в бывшей КПСС груп-
пы партбилетчиков, которые 
собственно страну-то и сдали 
нахрапистому лавочнику, тор-
гашу и меняле. 

К сожалению, не миновала 
«смена флагов» и некоторых 
советских космонавтов. Но не 
всех. Вместе с именем Германа 
Титова можно назвать и Свет-
лану Савицкую, и Виталия Се-
вастьянова, которые остались 
верны партии и Советской Ро-
дине, вознёсшей их в заоблач-
ные выси». 

Об одном из эпизодов из 
жизни нашего прославленного 
земляка рассказала в своём 
письме ветеран педагогиче-
ского труда из Бийска Алла 
Мелешова: 

«Несмотря на свою огромную 
загруженность, Герман Степа-
нович в январе 1965 года приехал 
на свою малую родину — Алтай. 
Отдохнул в родном селе Пол-
ковниково, встретился с родны-
ми, друзьями, односельчанами, 
которые устроили грандиозный 
праздник по поводу приезда зем-
ляка. 

По приглашению Бийского 
горкома партии и Бийского 
горисполкома Герман Степа-
нович посетил наш город. На 
вокзале его встречали первый 
секретарь горкома Дмитрий 
Смирнов, председатель горис-
полкома Леонид Гаркавый, ди-
ректора и представители раз-
ных организаций, комсомоль-
цы, жители города. Под вос-
торженные крики и аплодис-
менты Герман Степанович вы-
шел из вагона. Как водится на 
Руси, знатному гостю препод-
несли хлеб-соль. Он поблаго-
дарил жителей города за тёплый 
приём и пожелал всем мирного 
неба над головой. 

Потом были встречи с горо-
жанами в театре, во Дворце хи-
миков, в школе №18. Сохрани-
лась фотография Германа Сте-
пановича с коллективом гор-
кома партии и горисполкома. 
Рядом с ним сидят Дмитрий 
Смирнов и Леонид Гаркавый». 

Живущий в Новосибирске 
бийчанин Виталий Соловов то-
же напомнил, как любили фо-
тографироваться его земляки с 
космонавтами: 

«Нина Фёдоровна Чепина — 
руководитель ветеранского клу-
ба «Рябинушка», а в прошлом 
была ответственным партий-
ным работником, работала ин-
структором в орготделе горкома 
КПСС. Ей, как и другим со-
трудникам аппарата партии, до-
велось в 1970-х годах прошлого 
века пообщаться с тремя при-
езжавшими в Бийск космонав-
тами, двое из которых были на-
шими земляками. Остались фо-
тографии, на которых запечат-
лены их встречи с бийчанами, и 
рассказы Нины Фёдоровны: 

«Встречи с космонавтами 
всегда были для нас большим 
событием. Тогда мы много слы-
шали о них, но в лицо знали 
плохо, больше по газетным 
снимкам. Поэтому, конечно, 
все ждали их с особым нетер-
пением, с замиранием сердца. 

Второго космонавта планеты 
приглашал первый секретарь 

горкома Смирнов (занимал 
этот пост в 1966—1974 годах. — 
В.С.). Помнится, как ни гото-
вились мы к приезду Титова, 
но появился он всё равно не-
ожиданно. Открывается дверь 
и заходит самый обыкновен-
ный человек, рядом с ним ни-
кого нет (это сейчас у всех охра-
на и сопровождение). Как в ки-
но! Делился своими впечатле-
ниями от увиденного в крае, 
воспоминаниями детства и 
юности. Оказалось, что он и 
раньше бывал в Бийске, вспо-
минал, как в юности поджидал 
кого-то на бугорке по переулку 
Почтовому, рядом с «Кожобу-
вью». Рассказывал о своих ро-
дителях, о том, как учился, го-
товился к покорению космоса, 
отвечал на наши вопросы». 

В Бийске в 1962 году был 
установлен памятник, который 
чаще упоминают как безымян-
ный: «Здравствуй, Земля». Но 
этот монумент сооружён в честь 
Германа Титова. Известен и его 
автор — Дегтярёв Александр 
Васильевич. 

О том, что Г.С. Титов нико-
гда не терял связи с родной 
землёй, рассказывал на стра-
ницах газеты «Голос труда» и 
Валерий Гостеев (сейчас — пер-
вый секретарь Шелаболихин-
ского райкома КПРФ), рабо-
тавший долгое время в Коси-
хинском районе. 

«П ЕРВАЯ моя встреча с 
Германом Степано-
вичем Титовым про-

изошла летом 1966 года в Пав-
ловске. Он баллотировался 
кандидатом в депутаты Вер-
ховного Совета СССР по Пав-
ловскому избирательному 
округу. Встреча была на цент-
ральной площади рабочего по-
сёлка. В это время Герман Сте-
панович был в звании подпол-
ковника. Сопровождал его за-
меститель председателя край- 
исполкома П.П. Перегудов. 
Время всей встречи было рег-
ламентировано, и в минуты от-
дыха космонавт оставил свой 
автограф на книгах, которые 
мы ему принесли. 

В дальнейшем крайком 
КПСС направил меня на рабо-
ту в Косихинский район, там я 
был избран секретарём райкома 
КПСС. Там же состоялись и 
следующие встречи с Германом 
Степановичем и его родителя-
ми. У него было правило: если 
он находился на Алтае, то не-
пременно заезжал и в Коси-
хинский район — хоть на не-
сколько часов. Такой скоротеч-
ный приезд состоялся и в 1974 
году. Тогда до Косихи не было 
доброй дороги (впрочем, как и 
сейчас. — Ред.), так как основ-
ная дорога на Бийск ещё строи-
лась и бетонка была проложена 
до села Баюновские Ключи. На 

границе района Титова встре-
тил первый секретарь М.К. За-
дорожный. В райцентре он по-
был недолго в райкоме партии, 
и далее мы его сопровождали в 
село Полковниково, откуда он 
и вернулся в Барнаул. Тогда он 
уже был в звании полковника. 

Следующий приезд Титова 
состоялся в 1978 году. На этот 
раз он в родном районе был це-
лый день. Сопровождали его 
тогда второй секретарь крайко-
ма И.Е. Бережняк, секретарь 
Новоалтайского горкома А.М. 
Крюков (родной дядя Германа 
Степановича по матери) и то-
гдашний начальник Барнауль-
ского высшего военного учи-
лища лётчиков полковник Гон-
чаренко. 

Встретили, как и раньше, на 
границе района. В райцентре 
состоялось возложение цветов 
к мемориалу, на котором при-
сутствовали учащиеся Коси-
хинской средней школы и мно-
гие жители села. Потом поеха-
ли в Полковниково, где встре-
тились с учащимися и учителя-
ми восьмилетней школы, а по-
том была большая встреча в 
Налобихинской средней шко-
ле. В то время были живы учи-
теля Германа Степановича. То-
гда космонавт №2 был уже ге-
нерал-майором. Но запомнил-
ся он мне простым, скромным, 
доброжелательным, талантли-

вым самородком русской со-
ветской деревни, хотя был че-
ловеком, объехавшим к тому 
времени весь мир, и встречался 
на высшем государственном 
уровне во всех странах. Но он 
остался ЧЕЛОВЕКОМ! 

 

C ЛЕДУЮЩИЙ незапла-
нированный приезд Ти-
товых — Степана Павло-

вича и Германа Степановича — 
был в августе 1980 года. Они 
были приглашены на 250-летие 
Барнаула. Мы гадали: приедут 
ли они в район? В тот воскрес-
ный день я выехал в Бийск, 
чтобы купить одежду детям к 
новому учебному году. Про-
езжая Полковниково, поинте-
ресовался, были или нет гости? 
Ответили, что не было. На об-
ратном пути, подъезжая уже к 
дому, увидел едущих в Полков-
никово гостей. 

В понедельник М.К. Задо-
рожный рассказывал, что Сте-
пан Павлович заготовил не-
большую плитку из нержавею-
щей стали с подписями первых 
коммунаров «Майского утра» и 
в присутствии руководителей 
Косихинского района закрепил 
эту плитку на одинокой сохра-
нившейся со времён коммуна-
ров сосне. 

Потом эту плитку первый 
секретарь райкома распорядил-
ся снять и сохранить, а мне по-
ручил заниматься по-настоя-
щему увековечением памяти 
коммунаров «Майского утра», 
где работал великий учитель-
новатор Адриан Митрофано-
вич Топоров и где вырос сын 
коммунара Степан Павлович 
Титов. Там же родился и кос-
монавт №2 — Герман Степано-
вич. Я не оговорился — именно 
в посёлке «Майское утро», а не 
в селе Верх-Жилино и тем бо-
лее не в селе Полковниково, 
где, как считается, родился Гер-
ман Титов. Так как семья его 
жила в «Майском утре», то ме-
стом рождения космонавта 
должно считаться то, где жили 
тогда его родители. 

Предварительная работа по 
увековечению памяти комму-
наров шла своим чередом. Сте-
пан Павлович, вернувшись до-
мой, поручил родственнику 
Г.Н. Блинову съездить в «Май-
ское утро» и проверить, на месте 
ли установленная им плитка. 
Блинов, конечно, съездил, но 

плитку не обнаружил и расска-
зал о «пропаже» Степану Пав-
ловичу. И вот летом 1981 года 
отец космонавта втихаря при-
езжает в Косиху и пешком идёт 
18 километров до Верх-Жили-
но. Этот «марш-бросок» обна-
руживают на второй день и со-
общают мне. Беру Г.Н. Блинова 
и едем в Верх-Жилино. К тому 
времени Алтайский художе-
ственный фонд нам выдал про-
ект памятного знака коммуна-
рам. Мы уже предварительно 
определились с местом его уста-
новки. Об этом я рассказал С.П. 
Титову и Г.Н. Блинову. Стари-
ки долго не соглашались на но-
вое место установки. Степан 
Павлович даже не принял моего 
приглашения заехать ко мне на 
обратном пути. Он хотел обяза-
тельно найти свою собственную 
плитку, которую устанавливал. 
Её нашли, он стал в шутку на-
зывать её «Золушкой» (потом 
так сложилось, что она долго 
«ходила» по краю до 1986 года). 

В 1983 году ушёл из района 
М.К. Задорожный, пришёл 
В.И. Литвинов. Строительство 
памятного знака затормозилось 
не только из-за Художествен-
ного фонда: Литвинов не слиш-
ком интересовался этим делом. 

Вновь подтолкнул строитель-
ство режиссёр из Киева Ролан 
Петрович Сергиенко, который 
задумал снять документальный 
фильм о коммуне «Майское ут-
ро» и педагоге-писателе Адриа-
не Митрофановиче Топорове. 
Для изучения материалов ре-
жиссёр приехал в район в но-
ябре 1985 года. Удалось встре-
титься с оставшимися комму-
нарами, собрать необходимый 
материал. Я попросил его при 
встречах с секретарём крайкома 
партии Невским поторопить 
Художественный фонд. 

В январе 1986 года крайком 
свёл меня с руководителями 
Художественного фонда. Им 
была поставлена задача: в ко-
роткий срок выполнить весь 
объём работ. И хотя художники 
в указанные сроки работу не 
выполнили, в целом дела по-
шли. 

Работа на площадке затяну-
лась до июня. Время поджима-
ло: строительные материалы 
давали разные организации, 
большую помощь оказала Верх-
Жилинская школа. Было много 
неувязок. Сварку на самой вер-
хотуре пришлось делать ночью 
при свете фар автомобиля. Но 
всё успели к сроку. Сценарий 
открытия памятного знака на-
писала Татьяна Леонтьевна 
Аверина, выпускница АГИК. 

На открытии памятного зна-
ка присутствовали член ЦК 
КПСС, первый секретарь Ал-
тайского крайкома КПСС Фи-
липп Васильевич Попов, заме-
ститель председателя крайис-
полкома Александр Алексан-
дрович Суриков, члены ком-
муны «Майское утро», дети 
коммунаров, делегации из со-
седних районов, представители 
населённых пунктов Косихин-
ского района. 

Степан Павлович Титов был 
приглашён на открытие па-
мятного знака. Эмоциональ-
ный сценарий открытия, 
встреча с земляками сильно 
его растрогали. Участники 
встречи, коммунары, их дети 
очень захотели побывать на 
месте коммуны «Майское ут-
ро». Поехали и мы со Степа-
ном Павловичем, я показал 
ему место, где наконец будет 
установлена его «Золушка». 
Это был последний его приезд 
на родину. Степан Павлович 
очень хотел сохранить их ста-
ренький домик и включить его 
составной частью в комплекс 
Музея космонавтики. В 1987 
году домик ремонтировали: 
подвели фундамент, заменили 
сени. Планировали переселить 
оттуда жильца, восстановить 
обстановку внутри и передать 
его в музейный комплекс. Но 
пока вопрос всё ещё не реша-
ется, хотя я неоднократно об-
ращался к администрации 
М.С. Евдокимова и губерна-
тора А.Б. Карлина. Со Степа-
ном Павловичем Титовым мы 
переписывались до 1992 года. 
В следующем году он умер. 

Герман Степанович при-
езжал в последний раз в Ко-
сихинский район в 2000 году. 
Вскоре по возвращении его не 
стало». 

По материалам сайта  
Алтайского крайкома КПРФ. 

 
l Почётный житель Бар-

наула Г.С. Титов во время при-
езда на малую родину.

О том, что космонавт №2 никогда не терял 
связи со своей малой родиной, говорили не 
раз его земляки и многие, с кем он встречался. 
Редко, к сожалению, вспоминают сейчас стро-
ки Германа Степановича об Алтае: «Сибирь, 
Алтайский край… Убеждён, что среди самых 
красивых, самобытных мест земного шара эта 
земля занимает не последнее место. Леса 
здесь богаты дичью, реки — рыбой, луга — не-
повторимым разнообразием цветов. Почти 
чёрное по ночам небо в мириадах ярких свер-
кающих звёзд. Зимы — суровые, с метелями и 
вьюгами, вёсны — быстрые, как горные потоки. 
Осень живописна и щедра дарами алтайской 
земли. Это — моя Родина».

Первый космонавт с Алтая 
 

ИИссппооллннииллооссьь  8855  ллеетт  ссоо  дднняя  рроожжддеенниияя  ГГееррммааннаа  ССттееппааннооввииччаа  ТТИИТТООВВАА,,  ппееррввооггоо  ккооссммооннааввттаа  сс  ААллттааяя,,    
ддееппууттааттаа  ффррааккццииии  ККППРРФФ  вв  ГГооссддууммее  вв  ттррёёхх  ссооззыывваахх  ((11999933,,  11999955,,  11999999))

На Омском заводе транспорт-
ного машиностроения, входящем 
в АО «Концерн «Уралвагонзавод» 
госкорпорации «Ростех», изгото-
вили памятник танку Т-80, который 
в этом году будет установлен у 
центральной проходной. 

 

З НАМЕНИТЫЙ Т-80 уже давно стал симво-
лом омского танкостроения. На «Омск-
трансмаше» с 1978 по 1991 год было выпу-

щено около шести тысяч этих машин. На Т-80 
русские воины сражались в Афганистане и Чечне, 
да и сейчас эти танки стоят на боевом дежурстве. 

Как отметили в пресс-службе «Омсктрансма-
ша», на территории предприятия до сих пор был 
только один памятник — легендарному танку  
Т-34. Но к значимой юбилейной дате — 100-ле-

тию отечественного танкостроения — было ре-
шено установить и Т-80. 

«Демилитаризация» танка заняла около двух 
месяцев. Машина была полностью разобрана, 
снят двигатель, коробки передач заменены на 
макеты, вырезана часть подбашенного листа кор-
пуса, сделан вырез в стволе, срезаны крепления 
пулемётов, заменены гусеницы. После выполне-
ния всех работ танк стал легче примерно на 10 
тонн, внутри он почти пустой, сохранился только 
внешний облик. 

В танке были собраны лучшие наработки того 
времени: материалы, система управления огнём, 
другие узлы и агрегаты. Для выпуска «восьмиде-
сяток» было проведено полное техническое пе-
ревооружение производства. 

По материалам сайта  
Омского обкома КПРФ.

Сражался в Афгане и Чечне

На грани

Жительница Ом-
ской области Светла-
на Литвинова подели-
лась в соцсетях сним-
ком, сделанным на 
трассе Тара — Васисс 
осенью 2020 года: в 
непроходимой грязи 
застряла машина 
«скорой помощи». 

 

ВПРОЧЕМ, трассой доро-
гу Тара — Васисс назвать 
нельзя: после дождей её 

размыло так, что застрявший 
по самую кабину «уазик» мест-
ные жители вызволяли общи-
ми усилиями, сами еле выбрав-
шись из вязкой грязи. 

В советские годы Васисс 
некоторое время был район-
ным центром, но дорогу до 
него не смогли построить ни 
тогда, ни тем более сейчас. 
Каждую осень и весну новости 
в районной газете похожи на 

сводки с фронта: из-за распу-
тицы отменяется автобусное 
сообщение с Васиссом. Ещё в 

2012 году сайт газеты «АиФ» 
провёл голосование за худшие 
дороги в стране, и трасса Тара 
— Васисс заняла второе место. 
Как выяснилось, есть дорога и 
хуже, чем в Омской области, 
— это направление Кедровый 
— Парбиг в томском регионе. 
Впрочем, одно отличие есть, и 
существенное: в Томской 
области дорогу всё же по-
строили, а жители Васисса по-
прежнему остаются практиче-
ски отрезанными от цивили-
зации, пока не ляжет снег. 

В ноябре 2015 года прове-
ряющие Счётной палаты РФ 
решили посмотреть на зло-
счастную дорогу, и на её вос-
становление были выделены 
федеральные средства: более 
10 миллионов рублей. Доехать 
до повреждённого участка на 
внедорожниках проверяющие 
так и не смогли, записав в от-
чёте: «Добраться до указанной 
автодороги не представилось 
возможным ввиду отсутствия 
транспортного сообщения». 

По материалам сайта  
Омского обкома КПРФ.

Эх, дорога!

«Мы подтвердили свой статус  
ведущей оппозиционной силы»

— Я  ХОЧУ поблагода-
рить новосибир-
цев, принявших 

участие в выборах, в создании 
депутатского корпуса Заксо-
брания и Совета депутатов го-
рода Новосибирска. 21% изби-
рателей посчитали для себя 
обязательным поучаствовать в 
формировании законодатель-
ной и представительной ветвей 
власти. 

КПРФ в очередной раз под-
твердила статус ведущей оппо-
зиционной политической силы 
в Новосибирской области. В 

Заксобрании будет работать 
фракция КПРФ из 14 депута-
тов, и в городском Совете 8 де-
путатов завоевали право от 
имени новосибирцев представ-
лять интересы людей. 

Явка примерно повторяет 
цифры на выборах предыдуще-
го созыва. Но есть два аспекта, 
почему люди могли не пойти 
на голосование. Во-первых, 
осенний период не самое удач-
ное время: многие избиратели 
были на дачах и убирали уро-
жай. Второй аспект, который 
появился только в этом году: 

изменение политической силы. 
Отмена партийных списков по-
влияла на отношение избира-
телей, изменила активность по-

литических партий, изменила 
в целом конструкцию, она ста-
ла более непредсказуемой. 
Кто-то видит в этом плюсы, но 
мы считаем, что по совокупно-
сти факторов — это отрица-
тельное явление. Следует ещё 
раз подумать и, может быть, 
вернуться к испытанной систе-
ме, которая давала надёжную 
основу для работы городского 
Совета в Новосибирске. 

Я ещё раз хочу поблагода-
рить новосибирцев, отдавших 
голоса за кандидатов от 
КПРФ: спасибо вам большое 
за доверие и поддержку. Своей 
работой мы постараемся 
оправдать ваше доверие. Под-
чёркиваю, как мэр я готов ра-
ботать со всеми депутатами, мы 
уважаем выбор новосибирцев, 
для нас каждый депутат — 
представитель жителей города 

Новосибирска. Мы будем ра-
ботать со всеми. 

Нас ждёт много работы и 
большой перечень вопросов: 
подведение итогов летнего пе-
риода, подготовка к зиме, 
именно в это время мы прини-
маем очень важные решения. 
И самый главный вопрос — это 
подготовка бюджета на сле-
дующий год в условиях панде-
мии, когда фиксируется опре-
делённый экономический спад 
по известным причинам, когда 
ряд предприятий малого и 
среднего бизнеса не работал. 
Поэтому непростая предстоит 
ситуация, непростые вопросы, 
и депутатам на раскачку вре-
мени нет, надо сразу браться за 
дело. 

Пресс-служба  
Новосибирского  
обкома КПРФ.

Первый секретарь Новосибирского обко-
ма КПРФ, мэр Новосибирска Анатолий Ло-
коть поблагодарил избирателей за участие 
в голосовании и подвёл итоги прошедших 
выборов в Законодательное собрание обла-
сти и Совет депутатов Новосибирска.

Имена советской эпохи

Пандемия  
и админресурс 

 
Накануне в Омской области 

прошли выборы в органы мест-
ного самоуправления. По мне-
нию второго секретаря Омского 
обкома КПРФ Андрея АЛЁХИ-
НА, результат оказался достой-
ным: депутатами от КПРФ в 
районных советах (по предва-
рительной информации) из-
бран 51 человек, а в советы 
местных поселений около 300 
кандидатов от КПРФ. 

 

ВПРОЧЕМ, итоги могли быть более 
впечатляющими, уверены в Омском 

обкоме КПРФ. Серьёзные коррективы 
внесли пандемия коронавируса и те из-
менения избирательного законодатель-
ства, которые случились на этом фоне. 

— К сожалению, пандемия сыграла 
на том, что мы не смогли выдвинуть то 
число кандидатов в депутаты, которое 
планировали — заявил Андрей Алёхин. 
— Планировали не меньше тысячи че-
ловек, но выдвинули семьсот одного. 
Была проблема с передвижением по рай-
ону. Вторая причина очень серьёзная: 
изменения в избирательном законода-
тельстве, которые внесли после голосо-
вания по Конституции. Я имею в виду 

трёхдневное голосование. Тут сработал 
на результат уже привычный админи-
стративный ресурс. По нашей инфор-
мации, сотрудникам госучреждений да-
ли установку голосовать досрочно и за 
определённых кандидатов. 

Пресс-служба  
Омского обкома КПРФ. 

 

Вот это результат! 
 

Явка избирателей на всех 
уровнях выборов в Алтайском 
крае составила лишь 21,5%. 

 

ВСЕГО в голосовании 13 сентября 
(и досрочно со 2 по 12 сентября) 

приняли участие в крае 64157 человек. 
В списках избирателей было при этом 
292922 жителя городов и районов, на 
территории которых проходило голо-
сование. 

В 18 часов краевой избирком отме-
тил, что на участки пришли 19,85% от 
общего числа избирателей (59,2 тысячи 
человек). 

На 15 часов явка на выборах в крае 
была отмечена всего в 17,14%. 

В Барнауле на выборы пришли чуть 
более 7,6% избирателей, а в Бийске — 
11,5%. 

13 сентября в ряде городов и сёл Ал-
тайского края выбирали трёх депутатов 
АКЗС, 371 депутата местного уровня и 28 

глав сёл. На местных выборах победили 
12 кандидатов от КПРФ (из 38, выдви-
нувшихся от партии).  

Пресс-служба  
Алтайского крайкома КПРФ. 

 

Анализируем  
и делаем выводы 
 

В областном центре кан-
дидаты от КПРФ победили  
в 6 одномандатных округах. В 
Думу города Томска прошли 
Иван Андреев (округ №13), 
Александр Губарь (округ 
№14), Ярослав Тюкавкин 
(округ №15), Владимир Чола-
хян (округ №16), Кирилл Кур-
туков (округ №20), Андрей Ки-
селёв (округ №25). Ещё 2 де-
путатских мандата КПРФ по-
лучит по результатам голосо-
вания по единому округу. 

 

НОВЫЙ СОСТАВ Думы Томска ин-
тересен тем, что ни одна партия не 

имеет большинства мандатов. Из 37 мест 
у «Единой России» — 11, у КПРФ — 8, 
самовыдвиженцы заняли 7, «Справедли-
вая Россия» — 3, «Яблоко» — 3, «Новые 
люди» — 2, ЛДПР — 2, «Партия Роста» — 
1. Такая расстановка сил подразумевает, 
что во вновь избранной Думе будут и 

столкновения мнений, и компромиссы, 
и политические блоки. 

Первый секретарь Томского обкома 
КПРФ Наталья Барышникова, возгла-
вившая общегородскую часть списка, 
прокомментировала итоги голосования: 

— Мы довольны результатами выборов 
в Думу города Томска. Шесть одноман-
датных округов заняли наши кандидаты 
и два человека проходят по партийному 
списку. Это означает, что в Думе города 
Томска появится полноценная фракция 
КПРФ. Мы заинтересованы выдвинуть 
свои кандидатуры и на место председате-
ля Думы и комитетов. 

Итогами голосования по другим му-
ниципальным образованиям мы доволь-
ны гораздо меньше. Несмотря на то, что 
неплохой результат получен в Колпашев-
ском и в Зырянском районах, в целом 
ситуация не очень хорошая. Власть ока-
зывала колоссальное давление на наших 
кандидатов. В Шегарском районе два 
кандидата снялись с выборов, в том числе 
из-за угроз потерять работу, если они 
пойдут кандидатами от КПРФ. На пол-
ную катушку административный ресурс 
был включён в Северске. Крайне недо-
вольны результатами в Томском районе. 

Итоги выборов мы, разумеется, внима-
тельно проанализируем и начнём готовить-
ся к избирательной кампании 2021 года в 
областную и Государственную думу РФ. 

Пресс-служба  
Томского обкома КПРФ.

Материалы выпуска подготовил  
соб. корр. «Правды» Сергей ДОРОХОВ.  

Электронный адрес: dorohov-pravda@kprfnsk.ru


