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Чтобы не лишать
людей плановой
медпомощи

«Клыкастая»
проблема
не решается

Первый секретарь Алтайского
крайкома КПРФ, депутат
Госдумы Мария ПРУСАКОВА
попросила в Минфине денег
на строительство ковидного
госпиталя на Алтае

Депутаты КПРФ в краевом
Заксобрании Павел
МИТРОФАНОВ и Вячеслав
ЛАПТЕВ о том, почему в районах
не занимаются отловом
бродячих собак

>>> СТР. 3

>>> СТР. 6

Будем настаивать
на нашей программе

Из выступления Дмитрия НОВИКОВА
на первом заседании Госдумы восьмого
созыва в порядке выдвижения
представителя КПРФ на пост
Председателя Госдумы России.
– Уважаемые коллеги, позвольте мне поблагодарить фракцию
КПРФ и лично Г.А. Зюганова за
оказанную честь. В свою очередь,
от имени фракции коммунистов
передаю спасибо всем гражданам,
кто отстаивает право России на
чистые и честные выборы. Ваша
принципиальность делает нашу
страну ближе к осуществлению
принципиально новой, созидательной политики.
Если начинать работу Думы не с
обустройства кабинетов, а с задач
развития страны, нам не уйти от
оценки наследия. В прошлых парламентских созывах были решения
и важные, и нужные. Эти стены
слышали много верных оценок и
выводов. Но знают они и многое
другое. Они знают про торпедированный проект «Образование – для
всех». Про отклоненные законопроекты о «детях войны». Про отказ принимать бюджет развития.
Про людоедское повышение пенсионного возраста.
Да, не сразу, с трудом, но мы
добились принятия законов «О
стратегическом планировании» и
«О промышленной политике». Но
кто скажет, что они успешно работают?

Да, сформированы масштабные
программы развития села. Спасибо
за это В.И. Кашину и другим аграриям. Но мы так и не добились полноценного исполнения правительством этих программ.
Да, я убежден в том, что идея В.В.
Володина о проведении в Москве
международных форумов парламентаризма важна и перспективна.
Но многие идеи уж очень долго пробивают себе дорогу.
С этой трибуны Г.А. Зюганов не
раз предлагал признать независимость Донецкой и Луганской народных республик, но этого не случилось.
Программа возвращения соотечественников, о которой говорил
Л.И. Калашников, так и не появилась.
Сняты не все препоны для получения гражданства русскими, которые
живут за границей.
В целом ряде государств нет российских посольств. Посол в Никарагуа работает сразу на три страны!
Многие дипмиссии малочисленны.
И это – у великой страны. Даже в
важнейших для нас государствах
число дипломатов у России меньше, чем у США. Пора помочь в этом
МИДу.
Много вопросов. Много работы.
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Будем настаивать
на нашей программе
Окончание. Начало на стр. 1

Пресс-служба
Алтайского крайкома КПРФ

«Единая Россия» на выборах немало пообещала – и
общедоступность медицины,
и другие блага. Наша страна
слышала уже много привлекательных и правильных
установок. Кто будет против
вхождения России в пятерку
ведущих экономик? Против
победы над бедностью? Против миллионов новых рабочих мест? Но исполнено ли
это? Парламентскому большинству придется отвечать
на этот вопрос. Вы ведь хотели исполнить эти программы? А если да, почему они не
исполнены?
Может быть, эти задачи
просто неисполнимы? Недостижимы в принципе? И да, и
нет. Достижимы, коль скоро и
Китай, и Вьетнам быстро растут даже на фоне глобального кризиса. И недостижимы
здесь, в России, – на нынешней
социально-экономической основе.
Председатель КНР Си Цзинпинь как-то отметил: «Только
тот, кто носит ботинки, может
сказать, подходят ли они ему».
За 30 лет после СССР стало ясно: ботинки капитализма –
нам не подходят. В 90-е комуто казалось, что они разносятся и притрутся. Не притерлись. Натерли России мозоли
такие, что идти невмоготу. А
вперед нужно не просто идти.
Нужно мчаться, чтобы наверстать упущенное. Но мы – стоим и деградируем.
Модернизация экономики
провалена. Освобождение от
сырьевой зависимости провалено. Экспорт необработанного сырья растет. А в самом
центре Москвы прямо сейчас,
в эти дни проводится рейдерская атака группировки Палихаты на небольшое предприятие «Айвори-интерьеры» – на
женский коллектив, у которого воруют станки и срывают
работу. Лидер КПРФ включился в защиту. Но ведь власть в
целом не может проходить
мимо столь явного произвола.

КПРФ шла на выборы с
программой «10 шагов к власти народа». Наша цель –
лучшая жизнь для рабочих и
всех трудящихся. Трудящихся нынешних. Трудящихся
будущих – то есть молодежи.
И тех, чей трудовой путь уже
пройден.
КПРФ настаивает на возрождении образования и
здравоохранения, на поддержке материнства и детства, на снижении пенсионного возраста. Это наш Шаг
8: «Человек – центр политики государства». Но о человеке – все разделы нашей Программы.
Своим первым же шагом
мы готовы вернуть народу
собственность. Это – главный вопрос. С него нужно
начинать. С национализации и плана развития.
Шаг 2 – индустриализация
ХХI века. Это создание передовой промышленности и
науки. Кстати, будет правильным устранить несправедливость и восстановить в
Госдуме комитет по науке.
Шаг 3 – поддержка села.
Продовольственная безопасность. Экологичное питание.
И это – опять о человеке.
Шагом 4 КПРФ гарантировала удвоение бюджета страны. А это – инвестиции и в
экономику, и в человека.
Шаги 5 и 6 нашей программы – об остановке роста
цен и тарифов, о новой системе налогов.
Наш седьмой шаг о том,
как подчинить власть народу, задушить коррупцию,
дать людям честные выборы.
Национальная
безопасность – Шаг 9.
И – Шаг 10: «Великому народу – великую культуру».
Да, «Человек – это звучит
гордо». Если человек не паразит, не сатрап, а созидатель – рабочий или крестьянин, учитель или медик, ученый или защитник Родины.
Наша программа выстра-

дана и выверена. Люди в нее
поверили. Ее сторонников
стало больше по всей стране,
а потому и в этом зале тоже.
Перед страной – острейшие проблемы:
– стагнация;
– обнищание и социальный раскол;
– вымирание.
Посмотрите на рост цен в
магазинах и топлива на заправках – дальнейшее обнищание и вымирание гарантированы.
Пришло время сказать:
«Хватит! Довольно!».
Мы показывали, как обуздать продуктовую инфляцию. Нас не слышали.
Мы раскрывали опыт народных предприятий. Нам
снимали с выборов Грудинина.
Мы предлагали развивать
высокие технологии и распространять опыт Алферова.
Но его научно-учебный комплекс под угрозой.
Мы настаивали на госмонополии на спиртосодержащую продукцию. Но терял и
теряет не только бюджет. Дело довели до массового отравления в Оренбуржье.
Мы предлагали отремонтировать избирательную систему. Уйти от «муниципального фильтра». Усовершенствовать формирование избиркомов. Перенести единый день голосования на
весну. Вместо этого внедряют «трехдневку» и «дистант».
Да, приписки на выборах
устроить можно. Только вот
доверие граждан от этого не
вырастет. Доверие нельзя
приписать и нельзя сфальсифицировать. А остатки доверия истончаются.
КПРФ официально выразила недоверие электронному голосованию. Результаты
по Москве прямо указывают: «дистант» убивает выборы. Шесть наших товарищей уверенно побеждали в
столичных одномандатных
округах по итогам ручного

Алтайский крайком КПРФ, коммунисты Алтайского края выражают глубокие соболезнования первому секретарю Михайловского райкома КПРФ, депутату Михайловского районного Собрания Флюру Борисовичу ХАКИМОВУ в связи со смертью жены

Забиры Миннемухаметовны
ХАКИМОВОЙ
До последних своих дней Забира Миннемухаметовна не только надежной подругой Флюра Борисовича, но и настоящим коммунистом, верным товарищем, самоотверженным борцом за возрождение социалистических идей. В наших сердцах навсегда останется о ней добрая память.

подсчета. После добавления
данных «дистанта» ни один
уже «не проходил».
Господин Венедиктов на
заседании ЦИК дошел до
края. Оказывается, в пользу
ДЭГ говорит то, что благодаря электронному голосованию молодой парень выиграл квартиру в Москве!
Это, вообще, что?! Подкуп
избирателя выдается за достижение?
«Дистант»,
«трехдневка»,
массовое «надомничество» выборы у граждан отнимают. Мириться с этим невозможно. Но
на справедливое возмущение
граждан система ответила задержаниями наших товарищей – от Хабаровска до Москвы.
Фракция КПРФ настаивает:
Госдума не вправе уклоняться
от рассмотрения этих фактов.
Необходимо безотлагательно
создать комиссию, исследовать и оценить все нарушения,
заслушать руководство ЦИК и
силовых ведомств. Отдельно
следует рассмотреть проблему
электронного голосования.
Отношение к этим вопросам – лучшая для всех проверка на готовность к диалогу.
Власть не шла на него до выборов, предпочитая лом конституционного большинства.
Не шла в ходе выборов. Пора,
наконец, принимать меры.
По итогам года Россия потеряет почти миллион граждан.
Страшная цифра. Ни одна сила в одиночку с такими проблемами справиться не в состоянии.
Страна вымирает от нищеты и безнадеги. А в кармане у
правительства лежат 60 триллионов.
Деньги лежат, а люди залезают в кредитную кабалу.
Деньги лежат, а прожиточный минимум остается жалким.
Деньги лежат… А ведь их
можно даже умножить.

Только за прошлый год
миллиардеры России разбогатели на 80 миллиардов долларов. До каких пор мы будем
ублажать олигархию?
Да, я уже слышу это: «Коммунисты хотят отнять и поделить». Аккуратнее с заявлениями! Осторожнее с комментариями и ухмылками!
Мы об очень серьезных вещах сейчас говорим – о вымирании страны, о жизнях
людей.
А, знаете, если стоит вопрос о жизнях людей, то можно и отнять, и поделить. Ради
лечения детей, на операции
для которых собирают по копейке. Ради стариков, которые за свой честный труд посажены на хлеб и воду – хуже
тюремной пайки. Ради молодых отцов и матерей, которые не должны спиваться от
безнадеги и гибнуть от паленой водки, оставляя детей сиротами.
Ради этого, если потребуется, можно и отнять, и поделить. Если, конечно, у вас
есть сердце, совесть и политическая воля! А за кого
переживать-то? За тех, у кого
и так уже по несколько яхт и
дворцов? Они обеспечены на
сотни, да нет, на тысячи лет
вперед! Им столько не прожить. Но им все мало! Ради
чего этот вселенский грабеж?
Ведь рабочие, крестьяне, интеллигенция оплачивают его
тяжелым трудом. А еще – почти миллионом жизней в год.
С какой стати?
Согласиться с этим невозможно! Мы будем настаивать
на нашей программе. На бюджете развития. На поддержке
промышленности и села. На
необходимости иметь сильную армию. Мы будем настаивать на человечности, гуманизме, патриотизме и справедливости – на торжестве
справедливости в нашем российском обществе!
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Чтобы не лишать людей
плановой медпомощи
По материалам amic.ru

Первый секретарь Алтайского крайкома КПРФ,
депутат Госдумы Мария Прусакова попросила
у Минфина России денег на ковидный госпиталь
в Алтайском крае.
ария Прусакова 18 октября в ходе заседания
комитета Госдумы по
бюджету и налогам обратилась к министру финансов
Антону Силуанову с просьбой выделить региону средства на строительство ковидного госпиталя.
На заседании рассматривался вопрос о федеральном
бюджете на 2022 год и плановый период 2023–2024 годов. Докладчиками были министр экономического раз-

М

вития Максим Решетников,
председатель Счетной палаты Алексей Кудрин и министр финансов Антон Силуанов. На своей странице в социальных сетях Мария Николаевна прокомментировала,
что строительство специализированных
«ковидариев»
необходимо для сохранения
плановой медицинской помощи. Из-за ее отсутствия
умирают в разы больше, чем
от коронавирусной инфекции, по мнению депутата

Госдумы. Госпиталь нужно
открыть именно в Алтайском крае, так как в регионе
сложилась высокая смертность за последнее время.
«Антон Силуанов пообещал
посмотреть ситуацию по нашему региону», – сообщила
Мария Николаевна.
Идею со строительством
профильного ковидного госпиталя на базе «Посуда-Центра» в Барнауле осенью 2020
года обсуждали краевые власти. Но после всех подсчетов

было решено отказаться от
реализации дорогостоящего
проекта. Все работы с колоссальными финансовыми вложениями заняли бы несколько месяцев, когда эпидемия
уже пошла на спад. Но в нас-

тоящее время очередная волна коронавируса ставит под
вопрос оказание плановой
медицинской помощи, чего
можно избежать, построив
специальное
медицинское
учреждение.

Коммунист – во главе райсовета
Пресс-служба
Алтайского крайкома КПРФ

19 октября Каменский районный Совет избрал своим председателем
депутата от КПРФ Алексея Марина.
а пост спикера претендовали двое: Алексей
Марин и экс-депутат
краевого парламента эсер
Василий Железовский. Кандидатуру коммуниста поддержали 12 депутатов, а его
противника – три человека.
Еще четверо народных избранников испортили бюллетени. Заместителем пред-

Н

седателя избрана Елена Зазуля из ЕР.
Алексей Марин родился в
Камне-на-Оби 4 мая 1980 года. Окончил совхоз-техникум «Каменский». Работает в
управлении по обеспечению
мероприятий
в
области
гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности в Ал-

тайском крае, занимает
должность водителя курсов
гражданской обороны в
Камне-на-Оби.
Основной задачей депутатского корпуса сейчас
Алексей Сергеевич видит
прохождение отопительного
сезона: контроль за поставками и качеством угля, оплатой и т.д.

Каменский райсовет сейчас состоит из 10 коммунистов, четырех единороссов,
двух эсеров и четырех внефракционных депутатов-самовыдвиженцев (все – бывшие члены «Единой России»).
Депутаты в скором времени
распределятся по четырем комитетам, соответственно будут избраны их председатели.

Наведем порядок сообща!
Депутат-коммунист Татьяна Грошева рассказала
о первом обращении после выборов в АКЗС,
касающемся «мусорного вопроса» в краевом
центре.
ема загрязнения окружающей среды бытовыми отходами – больная,
большая тема. И мы, депутаты КПРФ, работая в нашем
округе, не будем обходить ее
стороной.
К нам обратилась жительница поселка Октябрьского.
Она рассказала о печально из-

Т

вестной несанкционированной свалке вблизи поселка. За
годы своего существования,
огромная помойка даже обрела собственное название – по
имени бывшей воинской части «Локатор».
Для того чтобы воочию познакомиться с «предметом обращения», мы с депутатом

Владимиром Громовым выехали в направлении указанного места. Масштабы свалки
нас, участников более десятка
субботников, членов движения «За зеленый Барнаул», неприятно удивили, если не сказать больше – обескуражили.
Залежи бытового мусора, свозимые не один год на эту тер-

риторию, не подлежат описанию. Фотографии говорят сами за себя.
Мы, конечно, направили
депутатские запросы в природоохранную прокуратуру, в
администрацию города, района, а на встрече с местным
главой вели диалог о «мусорной проблеме». Но меня волнует вопрос: неужели никто
никогда этого безобразия не
видел? Не видели грузовиков,
везущих туда диваны, кресла,
строительный мусор? Никто
разве не знал, что такая свалка существует? Неужели за

Соб. инф.

столько лет это никого не волновало?
Мы обращаемся ко всем неравнодушным жителям города. Друзья, нам будет нужна
ваша помощь. Объединяйтесь, вносите свои предложения, будьте активными. Не
поленитесь лишний раз позвонить, сфотографировать,
записать номер машины...
Мы ничего не сможем сделать, если вокруг будет молчание и равнодушие. Это наш
район, наш город, а значит, и
порядок в нем наводить нам
самим, сообща!
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Главные требования времени: выхо
Продолжение. Начало в № 43 ГТ от 15 октября 2021 г.

Статья Председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова.

Обнищание
и социальное расслоение
В заключении Счетной палаты, опубликованном 27 сентября, говорится: благосостояние населения России сегодня
находится на уровне 2010–
2011 годов и не восстановилось до показателя, предшествующего экономическому
спаду 2014 года. По итогам
прошлого года были официально признаны нищими, то
есть имеющими доход ниже
прожиточного
минимума,
12,1% граждан – 17,7 миллиона. Этот показатель за прошлый год снизился на 0,2%. Но
даже такое ничтожное снижение произошло не за счет реального роста доходов, а исключительно за счет разовых
социальных выплат.
Очевидно, что официальные показатели нищеты – лукавство. Ее реальный уровень
намного выше. Достаточно
сказать, что медианная, то
есть самая распространенная
зарплата у нас составляет 27
тысяч в месяц. А более половины трудящихся не получают и
20 тысяч. Средняя зарплата
10% самых высокооплачиваемых работников составляет
165 тысяч рублей, а средняя
зарплата 10% самых низкооплачиваемых – 12 тысяч. Разрыв почти в 14 раз – самый вызывающий среди крупных экономик. В Москве же этот показатель достигает 18 раз.
Сегодня Россия занимает
50-е место в мире по величине
ВВП на душу населения. А по
минимальному размеру оплаты труда мы находимся в шестом десятке стран. В нищете
живет почти четверть российских детей. В среднем за чертой бедности находятся 24%
семей с детьми. А среди многодетных семей – 48%, то есть
практически каждая вторая.
112 миллионов взрослых
россиян за 2020 год обеднели в
общей сложности на 25 триллионов рублей. Такой вывод

сделали в своем докладе специалисты крупнейшего швейцарского банка «Кредит Суисс». В нем сказано: по степени имущественного и финансового расслоения общества
Россия опережает все латиноамериканские страны, кроме
Бразилии, и все африканские
страны, кроме ЮАР. Среднестатистический
гражданин
России за первый год пандемии обеднел на 11%, а не на
3%, как утверждает Росстат.
Нищета толкает граждан в
долговую яму. Только за август
нынешнего года банки выдали
гражданам 471 млрд рублей
новых кредитов, а с начала года долг населения перед банками вырос на 3,6 триллиона
рублей. Правительство и Центробанк все настойчивее заявляют о необходимости законодательного ограничения объемов кредитования граждан.
Но это не остановит ни рост
цен, ни падение покупательной способности. И лишь еще
больше обнажит последствия
реального обнищания.
Росту бедности прямо способствует стремительное увеличение цен. В текущем году
даже официальная инфляция
превышает 6%. А инфляция
продуктовая растет еще быстрее. С начала 2021-го подорожание продуктов питания
первой необходимости составило от 8% до 40%. По итогам
нынешнего года правительство прогнозирует инфляцию
в размере 5,8%. Но на следующую трехлетку – 2022–2024 гг.
ограничивает прогноз по инфляции лишь 4%, что явно расходится с наблюдающимися
тенденциями. Но истинная
причина такого прогноза очевидна: заведомо заниженный
уровень инфляции позволяет
оправдать то, что занижаются
и бюджетные расходы. В итоге
же это приводит к обесценению реальных расходов федерального бюджета, что при сохранении нынешней финансовой политики будет и дальше

негативно сказываться на качестве социальной поддержки
граждан.
Правительство продолжает
утверждать, что его главная
задача – рост благосостояния
народа. Но абсолютно неясно,
какие направления экономической и финансовой политики обеспечат материальную
базу для такого роста. Зато
вполне очевидно, что запланированы, по сути, ничтожные
параметры этого роста. Как
обещает кабинет министров,
минимальный размер оплаты
труда превысит 13 600 рублей.
Иными словами, гражданам
обещана очередная копеечная
прибавка к нищенским и полунищенским доходам. И сохранение такого же нищенского
прожиточного минимума, который позволяет искусственно
занижать реальные масштабы
массовой бедности.
На этом фоне 120 главных
богачей России уже сосредоточили в своих руках более
600 миллиардов долларов.
В рублях это 44 триллиона –
два федеральных бюджета. Состояние 24 богатейших россиян превысило рублевые сбережения всего населения страны! Оно достигло 27 триллионов рублей. В то время как все
российские вкладчики вместе
взятые держат в банках 25,6
триллиона. По данным агентства «Блумберг», только за первые 8 месяцев 2021 года суммарное состояние российских
долларовых миллиардеров выросло на 40 миллиардов долларов. За 2020 год они, по данным того же «Блумберг» и
«Форбс», разбогатели на 80
миллиардов. Таким образом,
совокупное состояние за время пандемии увеличилось на
120 миллиардов долларов.
В рублях это 8,7 триллиона.
Уберечь страну от социального взрыва и смуты может
только реализация нашей программы, которая предусматривает возвращение власти и
стратегически важнейшей собственности в руки народа. Направление финансовых ресурсов страны на поддержку экономики и социальной сферы.
Принятие законодательства, в
котором налоговая нагрузка
на самых богатых будет резко
увеличена, налоги для граждан
со средними доходами будут
снижены, а малоимущие будут
полностью освобождены от налогов. Необходимо переложить налоговую нагрузку с

предприятий и трудящихся на
плечи и карманы главных богачей и крупнейших частных
собственников.
Мы требуем увеличить минимальный размер оплаты
труда и официально устанавливаемый прожиточный минимум до уровня не менее 25
тысяч рублей. И считаем нужным предоставить гражданам
рассрочку уплаты долгов перед банками на 5 лет. При
этом пересчитав ранее установленный для них процент
по кредитам таким образом,
чтобы он не мог превышать
действующую на данный момент ключевую ставку Центробанка.
Демографический обвал
За 30 лет либеральных реформ в стране, по сути, нарастает демографическая драма.
Только русский народ потерял
20 миллионов и оказался единственным вымирающим среди
крупнейших народов мира.
Последние два года отмечены
резким ускорением вымирания. За это время численность
коренных жителей России
уменьшилась на миллион человек. А с начала нынешнего
года убыль населения превысила 500 тысяч. Мы – единственное среди крупнейших
государств планеты, где имеет
место процесс депопуляции,
то есть сокращения населения.
Число родившихся в 2020
году детей оказалось у нас самым низким за последние 18
лет. Но главной причиной убыли населения в сегодняшней
России является катастрофический рост смертности. По
итогам 2020 года она скакнула
на 18% по сравнению с 2019-м.
А по итогам первого квартала
2021-го превысила показатели
первого квартала 2020-го уже
на 27%! В прошлом году мы по
числу умерших на 100 тысяч
населения разделили 11–12-е
место с Украиной и уступили
по этому печальному показателю только самым слаборазвитым государствам планеты –
в основном африканским. Он
составил в России 13,4 на 100
тысяч. Сравним смертность на
100 тысяч человек у нас и в
странах, идущих по пути социализма. На Кубе она в прошлом году оказалась в 1,8 раза
ниже, в Китае – вдвое ниже, во
Вьетнаме – в 2,3 раза ниже.
Около трети россиян умирают в трудоспособном возрасте,

и 80% из них – мужчины. Таковы данные официальной статистики, о которых в начале
сентября с тревогой напомнила вице-премьер Татьяна
Голикова, выступая на Всероссийской неделе охраны
труда. Такая смертность –
прямой результат деградации
медицины, подорванной разрушительной «оптимизацией», и пенсионной «реформы», лишившей миллионы
людей законного права на
пенсию и вынуждающей продолжать работать даже тех,
кому состояние здоровья не
позволяет этого делать. Это
самый настоящий социальный геноцид, ценой которого
в нынешнем году достигнуто
сокращение числа пенсионеров на 2 миллиона по сравнению с прошлым годом. Таково суммарное количество
умерших граждан пенсионного возраста и тех, для кого
он оказался увеличен на 5
лет. По расчетам специалистов, благодаря повышению
пенсионного возраста государство будет «экономить» на
социальных выплатах 2,5
триллиона рублей в год –
больше 10% бюджета.
Власть категорически не
желает пересматривать эту
«реформу», вызывающую возмущение у абсолютного большинства. В конце сентября
правительство опубликовало
заключение на законопроект
КПРФ о снижении с 1 января
2022 года до прежнего значения возраста, дающего право
на назначение страховой пенсии по старости. Вердикт кабинета министров: «Правительством РФ законопроект не поддерживается». При этом никаких внятных обоснований такой позиции заключение не
содержит.
Мы требуем возвращения
пенсионного возраста на
прежний уровень: 55 лет –
для женщин и 60 лет – для
мужчин. И настаиваем, чтобы Дума нового созыва рассмотрела этот вопрос в числе
первых.
Что касается реальных мер
по стимулированию рождаемости и снижению смертности, то мы убеждены: разовые дотационные подачки семьям с детьми и пенсионерам не способствуют их реализации, а являются, по сути,
показушной имитацией ответственной социальной и
демографической политики.
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ход из тупика, устойчивое развитие
Пресс-служба
ЦК КПРФ

Залог повышения рождаемости и снижения смертности – в принципиальном увеличении
государственных
расходов на социальную поддержку молодых семей с
детьми. В формировании и
осуществлении
программ
стимулирования занятости
молодых людей и их обеспечения доступным жильем.
В повышении, одновременно с минимальным размером оплаты труда, минимального размера пенсий до
25 тысяч рублей. До этого же
уровня необходимо увеличить социальные выплаты
«детям войны», которые сегодня получают жалкие 14
тысяч в городе и 9 тысяч – в
сельской местности. Мы неоднократно вносили соответствующий закон на рассмотрение Государственной
Думы. Но «Единая Россия»
раз за разом бессовестно
блокирует его принятие.
В числе важнейших условий преодоления демографической катастрофы – и пересмотр
государственной
политики в сфере здравоохранения.
Медицина
Нужно ясно осознавать:
сама идея нынешней тотальной коммерциализации медицины, ее превращения в
сферу коммерческих услуг в
корне противоречит задачам
сбережения народа и охраны
здоровья граждан. Такие задачи могут полноценно решаться только при условии,
что у вас есть высококлассное и при этом общедоступное здравоохранение. Оно
было таким в советскую эпоху. И именно тогда оно подчинялось таким важнейшим
целям,
как
сокращение
смертности, увеличение продолжительности жизни, победа над опасными болезнями. Но эти цели перечеркиваются, если здравоохранение превращается в коммерческое
предприятие.
Качественная медицина оказывается доступной лишь богатому меньшинству, в то
время как большинство от
нее фактически отрезано.
«Оптимизация» медицинской сферы привела к тому,
что за последние 20 лет число больничных коек в стране
уменьшилось на треть. Только за 2017–2019 гг. численность медперсонала сократилась на 42%. Врачей-эпидемиологов у нас сегодня на

10% меньше, чем было в
2011 году. Если в 1990 году в
РСФСР насчитывалось 140
тысяч больничных мест, приспособленных для оказания
экстренной помощи при тяжелых вирусных заболеваниях, то к 2020 году их осталось 59 тысяч – сокращение
почти в 2,5 раза. Все это самым негативным образом
сказалось в ситуации эпидемии, с которой мы столкнулись. Наша страна в этом году обогнала по смертности
от коронавируса почти все
государства, население которых существенно превышает
российское или сопоставимо
с ним.
Многократно обещанное
властью импортозамещение
на деле не реализуется. Это
ярко проявляется на примере такой важнейшей с точки
зрения национальной безопасности отрасли, как фармацевтика. По официальным
данным, 60% лекарств в российских аптеках – импортные. По данным независимых специалистов, их доля
достигает 80%. А те, которые
изготовлены в России, на
80–90% основаны на иностранных компонентах.
Альтернатива социальному геноциду и демографической катастрофе – только в
нашей антикризисной программе развития. Ее важной
составляющей является программа спасения и развития
отечественной медицины,
предусматривающая удвоение бюджетных расходов на
здравоохранение.
Фармацевтическая
отрасль должна быть объявлена стратегически важной.
А задача скорейшего импортозамещения в этой отрасли должна рассматриваться как вопрос национальной безопасности. Необходимо принципиальное
наращивание ее финансирования. Нужно создать государственную комиссию
по поддержке и контролю
фармацевтической
промышленности. В нее необходимо включить ведущих
специалистов, представителей законодательных органов власти и министерства
финансов.
Задача особой важности
– усилить постоянный контроль поликлиник за состоянием здоровья находящихся у них на учете пожилых
граждан и страдающих хроническими заболеваниями.
Упростить их связь с участ-

ковыми врачами. Повысить
ответственность
органов
социальной защиты за своевременную доставку необходимых лекарств пожилым
людям и тяжелобольным.
В первую очередь – страдающим онкологическими заболеваниями. То, что под
предлогом борьбы с коронавирусом на второй план
отодвигаются
проблемы
страдающих
онкологическими и другими тяжелыми
болезнями, совершенно недопустимо.

ны на медицину не менее
чем на 3 триллиона рублей.
В июне прошлого года, на
фоне нарастающей пандемии, мы оказались единственной политической силой, которая обратилась к
президенту с программой
возрождения и развития медицинской сферы на основе
социальной справедливости,
технологического обновления и принципиального увеличения
государственных
инвестиций. Однако наши
предложения и требования

ЦИТАТА

«Оптимизация» медицинской
сферы привела к тому,
что за последние 20 лет число
больничных коек в стране
уменьшилось на треть. Только
за 2017–2019 гг. численность
медперсонала сократилась
на 42%. Врачей-эпидемиологов
у нас сегодня на 10% меньше,
чем было в 2011 году. Если в 1990
году в РСФСР насчитывалось
140 тысяч больничных мест,
приспособленных для оказания
экстренной помощи
при тяжелых вирусных
заболеваниях, то к 2020 году
их осталось 59 тысяч –
сокращение почти в 2,5 раза.
Необходимо покончить с
разрушительными экспериментами в медицинской сфере и перейти к реализации
программы спасения отечественной медицины и обеспечения ее полноценного
развития. Преступной «оптимизации» в сфере охраны
здоровья должен быть раз и
навсегда положен конец.
Нужно срочно вынести вопрос об экстренных мерах в
области демографии и медицины на обсуждение Госсовета и Совета безопасности.
И принять национальную
программу возрождения отечественного здравоохранения. Начинать необходимо с
принципиального увеличения его финансирования. Сегодня оно у нас составляет
3,5% от ВВП. Этот показатель необходимо довести
минимум до 6–7%. И за три
года увеличить расходы каз-

были, по сути, проигнорированы властью, не желающей
отказываться от тупикового
курса, без смены которого
жизненно важные для страны задачи осуществить невозможно.
Но наша программа, касающаяся здравоохранения и
позволяющая поставить его
на службу всему обществу, а
не олигархическому капиталу, стала важной составляющей программы КПРФ «Десять шагов к власти народа». Она позволит вернуться
к принципам надежной и
эффективной охраны здоровья граждан вместо насаждаемого сегодня принципа
опустошения любыми средствами их и без того пустеющих кошельков. Остановить
вымирание России и сделать нашу страну понастоящему здоровой, сильной и процветающей.

Промышленная и коммунальная инфраструктура
По официальным данным
износ основных фондов в промышленности сегодня составляет около 40%. По оценкам
специалистов он уже превысил
50%. Это принципиально тормозит производительность труда и темпы роста экономики в
целом.
Коммунальная инфраструктура также находится в состоянии, которое нельзя назвать
иначе как критическим. По
официальным данным, сети
водо- и теплоснабжения, канализации и водоотведения изношены на 60%. А в ряде регионов их износ превышает 80%.
40% российского жилья находится в ветхом или аварийном
состоянии. Треть жилого фонда составляют здания, построенные до 1970 года. Во многих
из них десятилетиями не проводилось никакого ремонта.
В большинстве крупных городов от 30% до 50% жилья – хрущевки, которые выработали
заложенный в них ресурс еще
к началу этого века. Таковы
официальные данные министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Износ электросетей составляет сегодня 46%, а к 2025
году, по прогнозам специалистов, может превысить 60%.
Даже на минимальную модернизацию коммунальных сетей
необходимо дополнительно
4 триллиона рублей.
Только в программе КПРФ
заложен план последовательной и масштабной модернизации жилищно-коммунального
хозяйства, обновления его инфраструктуры по всей стране.
Реализация этой программы не
только позволит осуществить
эти задачи, но и даст возможность снизить коммунальные
тарифы для граждан. Они не
должны превышать 10% от совокупного дохода семьи. В нашей программе прямо прописано: государство не может
уклоняться от регулирования
тарифов на электроэнергию,
топливо, транспорт. И от борьбы с угрожающим инфраструктурным развалом в промышленности и в сфере ЖКХ. Оно
обязано признать износ основных производственных фондов
и разрушение коммунальной
инфраструктуры
вопросами
национальной безопасности.
И утвердить общенациональный план их восстановления на
основе наших предложений.

Продолжение следует
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«Клыкастая» проблема не решается
Пресс-служба
Алтайского крайкома КПРФ

Депутат краевого Законодательного Собрания
фракции КПРФ Павел Митрофанов озабочен
отсутствием в Локтевском районе спецслужбы
по отлову безнадзорных собак.
депутату-коммунисту
поступает много обращений избирателей в
связи с участившимися случаями нападения на людей безнадзорных собак. По факту отсутствия специализированной
службы, которая бы занималась вопросами отлова животных, Павел Митрофанов направлял обращение в прокуратуру Локтевского района. В полученном ответе сообщается,
что средства на реализацию
полномочий по отлову собак
из бюджета Алтайского края
выделяются ежегодно, однако
их недостаточно для организации работ. Администрация
Локтевского района в 2020–
2021 годах размещала информацию на сайте госзакупок, но
никаких заявок не поступало.

К

Прокуратура уже вносила
представления об устранении
нарушений, и в настоящее время районная администрация
заверяет, что готова заключить договор с организацией,
осуществляющей отлов безнадзорных животных. Однако
желающих заниматься этой деятельностью до сих пор не найдено, и большой вопрос, будет
ли вообще заключен такой договор.
И это проблема далеко не
только Локтевского района.
Отлов безнадзорных животных вообще мало где ведется в
Алтайском крае. Что связано
не только с недостаточным финансированием, но и особенностями действующего законодательства. Ситуацию прокомментировал заместитель

председателя комитета АКЗС
по аграрной политике, природопользованию и экологии Вячеслав Лаптев:
– Еще будучи депутатом райсовета, я занимался этим вопросом. Много жалоб поступало от избирателей. За бродячими собаками никто не следит,
они сбиваются в стаи, начинают проявлять агрессию, нападают на людей. А отловом никто не занимается. С 2019 года
эти полномочия переданы муниципалитетам, которые завалены другими проблемами и
не имеют на это средств. Здесь
дело не только в недостаточном финансировании, но и в
законодательных требованиях. Они настолько жесткие, что
организации просто отказываются от такой работы. Во-

первых, должен быть налажен
количественный учет животных без владельцев, отловленных и транспортированных в
приюты, возвращенных на
прежние места обитания. При
каждой заявке на отлов он должен производиться незамедлительно, причем вся процедура
должна фиксироваться на видеокамеру, а хранение видеозаписей – обязанность организатора отлова. Далее, перевозка животных на место стерилизации должна производиться
спецтранспортом, причем регламентированы и время, и

Приедут ли
чемпионы?

расстояние, на которые их
можно перевозить. А затем стерилизованных животных необходимо вернуть в их естественную среду обитания. Ну и кто
захочет всем этим заниматься,
да еще за копейки? Считаю,
что краевое законодательство
в этом плане необходимо дорабатывать, возможно, предоставлять организациям по отлову животных какие-то льготы, мотивировать и муниципалитеты, чтобы решали проблему безнадзорных собак. Ведь
от этого напрямую зависит безопасность наших граждан.

Нет
наркотикам

Юрий КРАСИЛЬНИКОВ

Соб. инф.

пресс-секретарь Алтайского крайкома КПРФ

Комсомольцы города Рубцовск
приняли участие в акции
«Пойдем закрасим».

Самый молодой депутат Алтайского краевого
Законодательного Собрания Александр Волобуев
(фракция КПРФ) поднял вопрос о проведении
матчей 1/8 финала Кубка России по мини-футболу
в Барнауле.
лександр сообщил в
Инстаграме, что 14 октября на заседании комитета Заксобрания по спорту, культуре и молодежной
политике он поднял вопрос о
помощи мини-футбольному
клубу «Алтай-Политех» в проведении матчей 1/8 финала
Кубка России:
– Матчи должны пройти
30–31 октября этого года.
Пройдет ли такое мероприятие в Барнауле – зависит от того, сможет ли клуб найти 350
тыс. рублей для финансирования этого мероприятия.
Деньги в бюджете на это заложены не были. Ведь это кубковая система: «проиграл –
выбыл из турнира». Наша барнаульская команда сумела

А

дойти до 1/8 финала, то есть
вошла в число 16 лучших команд России. И теперь ее соперник – команда суперлиги
МФК КПРФ (Москва).
По регламенту турнира команда классом выше должна
ехать в гости к команде класса
ниже. Это сделано для популяризации мини-футбола. Чтобы понять масштаб события,
сообщу: матчи данного этапа
Кубка России должны транслироваться на федеральных
спортивных
телеканалах.
МФК КПРФ – чемпионы России сезона 2019–2020, серебряные призеры 2020–2021,
бронзовые призеры Лиги Чемпионов УЕФА 2020 года.
Если проводить параллель
с более популярными вида-

ми спорта, то приезд МФК
КПРФ можно сравнить с приездом в Барнаул хоккейных
команд ЦСКА, «Ак-Барс» или
«Салават Юлаев», футбольных команд «Зенит», «Спартак», «Локомотив» и т.д.
Председателю комитета
Татьяне Ильюченко по итогам заседания мы поручили
обратиться к министру
спорта Алтайского края
Алексею Перфильеву. Будем искать и другие источники для финансирования
данного
мероприятия.
В худшем случае «АлтайПолитех» полетит на игры в
Москву за счет МФК КПРФ –
в этом наши московские товарищи пошли навстречу
барнаульскому клубу.

кция прошла при поддержке движения «Стопнаркотик» и управления по культуре, спорту и молодежной
политики администрации города Рубцовска и была нацелена на уничтожение надписей о продаже наркотических
и психотропных веществ на домах, заборах, остановках.
Активисты Ленинского комсомола обратились к рубцовчанам с призывом поддержать их начинание, закрашивая
подобные надписи на своих домах или сообщая о надписях
координатору акции, чтобы адрес был занесен в базу данных для закрашивания. Это не займет много времени, но,
возможно, спасет кого-то от беды. Внести свой вклад в борьбу с наркоманией и распространением наркотиков может
каждый!

А
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Родина в аренду
Павел КУЗНЕЦОВ
г. Барнаул

«Арендная борьба – классовая
борьба». Под таким лозунгом
сейчас в Германии проходит
решение жилищного вопроса,
который давно навис над всей
Западной Европой.
ерманию иногда называют «страной арендаторов», для большинства людей снимать квартиру – единственный выход. Но
даже на скромную однушку
на окраине Берлина придется раскошелиться, аренда
съедает львиную долю зарплаты, цены неуклонно растут, а приобрести свою недвижимость многие даже не
мечтают. Но сейчас страна
на пороге больших перемен.
27 сентября в Берлине
прошел референдум по вопросу национализации жилья, который несколько лет
готовили
общественные
движения, партия зеленых и
другие. «За» высказалось
56,4% избирателей. Что все
это значит?
В Берлине подавляющее
большинство жилой недвижимости сдается в аренду
крупными собственниками,
которые десятилетиями выкачивают из населения миллиарды евро, рассчитывая
еще и на то, что продолжать
снимать эти квартиры будут
дети и внуки арендаторов.
Армия юристов, карманные
суды и продажные политики
надежно защищают интересы лендлордов, но за несколько лет движение за
право на доступное жилье
выросло и сумело провести
громадную работу. Активисты собрали сотни тысячи
подписей, чтобы сегодня
этот референдум стал возможным.
Всего под предполагаемую национализацию может попасть 12 крупных
компаний, которые в общей
сложности сдают 250 тысяч
квартир. Среди них гигант
рынка «Deutsche Wohnen» –
компания, которая сдает
116 тысяч квартир.
Только 17% жителей Берлина имеют в собственности
жилье, которое занимают,
все остальные вынуждены
мириться со скачками цен и
возможностью выселения. А
за последние пять лет рост
цен на съемное жилье действительно пугает. За это
время в Мюнхене аренда вы-

Г

росла на 35%, а в Берлине –
на 51%!
В 2020 году в ФРГ был
принят закон, который ограничивает рост арендной
платы на будущие пять лет,
но и это не решает проблему, потому что миллионы
квартиросъемщиков никуда
не денутся. На помощь приходит старый дедовский
способ: отнять у тех, кто
взвинчивает цены, и распределить в пользу тех, кто вынужден снимать жилье.
В 2000-х годах десятки
тысяч квартир были приватизированы и выкуплены за
копейки компаниями типа
«Deutsche Wohnen» (знакомая история, правда?). Теперь жители Берлина справедливо настаивают на том,
чтобы вернуть часть жилплощади обратно в муниципальную собственность. Такая процедура может переломить ситуацию и дать возможность если не решить
вопрос полностью, то как
минимум улучшить ситуацию для студентов, молодых
семей и пенсионеров. Кстати, с пенсионерами отдельная проблема – около 30%
пожилых людей оказываются в доме престарелых, хотя,
судя по опросам, это не
слишком их пугает.
Причины кризиса
Как одна из самых сильных экономик ЕС оказалась
в такой ситуации? Причин
множество, но главная, конечно, – нехватка свободной
земли с коммуникациями.
Все подобные участки давно
переделены между крупными лендлордами, которые
получили ее самыми разными путями в послевоенные и
«перестроечные»
годы.
Крупный бизнес быстро
смекнул, что люди – новая
нефть.
Занятно,
что
лидеры
СДПГ и ХДС, а именно мэр
Берлина
социал-демократ
Михаэль Мюллер, выступают резко против таких радикальных мер и не предлагают ничего, кроме как сми-

Демонстрация в Берлине 6 апреля 2019 года с требованием экспроприации фактического монополиста на рынке аренды квартир «Deutsche Wohnen и Ко».
риться и жить дальше. Таким образом, единственная
крупная сила, в чьих интересах национализация квартир, – это простые люди, которые уже не один год проводят митинги и акции протеста, требуя от городских и
федеральных властей принять меры. Некоторые успехи уже были достигнуты.
Например, в 2019 году городские власти вернули в
свою собственность 670
квартир на улице с говорящем названием Карл-МарксАллее, выкупив их у частного владельца. Очевидно, что
670 квартир решительно ничего не меняют. Для того
чтобы
компенсировать
крупному капиталу национализацию жилищного фонда, придется потратить 36
млрд евро по рыночной цене, хотя инициаторы референдума не хотят ориентироваться на рыночные цены
и предлагают 8 млрд евро в
качестве компенсации. Для
сравнения: в 2017 году расходы на полицию ФРГ составили 7 млрд евро, а на нужды обороны – все те же 36
млрд евро.
Ситуация в Европе
Проблема характерна и
для соседних стран. В процентном соотношении Германию на средний уровень
вытягивают
провинциальные города, но показатель домовладения все равно остается одним из самых низких в
Европе. К примеру, в Великобритании этот показатель
65%, во Франции 61%, а в
Германии – 51,1%. Обратная
ситуация в бывших социалистических странах: Россия –
87,3%, Румыния – 95,8%,
Польша – 84,2%, Венгрия –
91,7%, Болгария – 84,1%.

Яркое исключение здесь
Норвегия – 80,3%, хотя корни таких показателей тоже
несложно найти. Можно догадаться, что такую картину
этим странам обеспечило
строительство и эффективное распределение жилплощади в пользу людей, а не
управляющих
компаний,
несколько десятилетий назад.
Итоги референдума
и его последствия
Пошедший референдум,
возможно, является первой
весточкой будущих изменений. Занявшим большинство
в парламенте на недавних
выборах в Германии социалдемократам придется прислушиваться к своим избирателям, и закрыть глаза на ситуацию, вероятно, не получится. Общественное движение за право на доступное
жилье, возможно, вскоре
проникнет и в соседние страны Старого света. А пока результаты референдума обязывают парламент только
искать решение, и это совершенно не значит, что оно будет найдено.
Рыночная экономика всегда гарантирует право собственности меньшинству, а
миллионы людей остаются
за бортом, попадая в условия
выживания. Простым смертным никогда не гарантирован ни хлеб, ни жилье, ни достойное рабочее место. Сейчас рынок недвижимости в
нашей стране продолжает
развиваться: только с начала
года введено в эксплуатацию
3396 объектов (на 68% больше, чем за аналогичный период 2020 года). При этом
цены на жилплощадь с начала 2021 года выросли на
11%.

Но удастся ли в нашей стране сохранить такие высокие
показатели
домовладения
среди широких масс? Очевидно, что нет. По мере того как
цены будут расти, в том числе
и на съемное жилье, а зарплаты и социальные программы
сокращаться, у людей не останется вариантов, кроме как
снимать квадратные метры.
Либо брать кредиты на многие десятилетия вперед. И хотя серьезной тенденции к монополизации этого рынка,
как в ФРГ, не видно, пока Россию спасает только доставшийся со времен СССР огромный жилищный фонд. Со временем этот ресурс будет исчерпан, новое жилье перестанут строить в таких крупных
масштабах, как сейчас, а значит, доступность приобретения жилья в собственность будет падать. Напротив, как
только выгоднее будет арендовать жилье – люди будут
арендовать. Вместо того чтобы содержать в собственности
лишние квадратные метры,
выкладывая за коммуналку
приличные суммы. В итоге
выходит, что все страны, в том
числе перешедшие на рыночные рельсы совсем недавно,
гарантированно столкнутся с
жилищной проблемой, как в
ФРГ. Если, конечно, на первом
месте в государственной политике остается прибыль корпораций, а не благосостояние
людей.
Единственная
возможность предотвратить такой
исход – это вкладываться в
фонд доступной, социальной
недвижимости. Чтобы не допустить жилищного кризиса,
необходимо как минимум
контролировать рост цен,
развивать социальные программы и общественный
контроль за жилищной политикой.
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Праздник в музее

Алла МЕЛЕШЕВА

Совет организации «Историческая память»

День пожилого человека две общественные
организации: «Дети войны» и «Историческая
память» – отмечали по сложившейся традиции
в Бийском краеведческом музее имени
В.В. Бианки.
риглашение на мероприятие мы получили
от старшего научного
сотрудника Дмитрия Васильевича Ерошкина. В музее
уже ждали сотрудники, нас
встретили очень душевно,
приветливо.
Сначала нам была предложена экскурсия по залу «Победители», которую провел
старший научный сотрудник
Константин Владимирович
Ярославцев. Это центральная
экспозиция музея, расположенная в большом светлом

П

помещении, где на стендах и в
витринах широко представлены материалы, фотографии,
карта боевого пути бийских
воинских частей, работа местных и эвакуированных в наш
город предприятий, работа
железнодорожного транспорта, госпиталей, выставка оружия войны.
Ознакомление с экспонатами этого зала началось со
стенда-витрины о поисковом
движении, целью которого
является поиск незахороненных останков солдат, погиб-

Поздравляем!
22 октября 75-летний юбилей отмечает

Николай Иванович КНЯЗЕВ
коммунист из Мамонтовского района
24 октября 75-летний юбилей отмечает

Юрий Федорович ШАЛЫГИН
коммунист из Октябрьского района г. Барнаула
25 октября юбилей отмечает

Анастасия Александровна СЕРГУНИНА
коммунист из Ключевского района
Дорогие наши товарищи! Примите самые искренние поздравления! Пусть каждый новый день приносит побольше ярких моментов и сбываются все самые заветные Ваши мечты!
Счастья Вам и семейного благополучия! Чтобы здоровье было крепким, настроение – бодрым, а наша общая борьба за

ших на полях сражений, и их
захоронение со всеми почестями, которых заслужили защитники Родины. На фотографиях – ребята-поисковики, разрытая земля, каски,
фляжки, кости… Здесь же находится жуткая фотография –
скелет бойца с фляжкой на боку и ботинки на костях ног.
Это все, что осталось от молодого бойца. Работы у поисковиков еще много. Из 25 тысяч
бийчан, призванных на защиту Отечества, не вернулись 11
тысяч воинов, видимо, есть
еще незахороненные.
Здесь же очень значимый
плакат: «Павшие умели побеждать, живые обязаны
помнить…»
На следующем стенде – фотографии 15-й Гвардейской
кавалерийской и 232-й стрелковой дивизий, которые были сформированы в Бийске и
отправлены в действующую
армию.
Родина высоко оценила мужество и храбрость бийчан,
проявленные в боях: 28 воинов были удостоены звания
Героя Советского Союза, пять
воинов стали полными кавалерами орденов Славы, более
13 тысяч солдат и офицеров
были награждены орденами и
медалями.
В большой нише – фотографии и портреты Героев Советского Союза, полных кавалеров орденов Славы и очень
много фотографий воиновбийчан.

социализм – успешной!

УТОЧНЕНИЕ.
В «Голосе труда» № 43 от 15 октября 2021 года в рубрике «Поздравления» сообщалось, что 10 октября юбилей
отмечает Светлана Павловна МОДУРОВА, коммунист
из Косихинского района. На самом деле фамилия Светланы
Павловны – МОДОРОВА. Приносим свои извинения
за ошибку!

В понедельник, 25 октября, возобновляет работу Политклуб при Барнаульском горкоме КПРФ.
Первое занятие состоится по теме: «Парламентская борьба коммунистов». С докладом «О ленинской теории парламентской борьбы» выступит доктор социологических наук, секретарь по
идеологии Барнаульского горкома КПРФ Анатолий УДОДЕНКО. Первый секретарь Барнаульского горкома КПРФ Анатолий БАРСУКОВ расскажет об итогах выборов в Госдуму и краевое Законодательное Собрание. Координатор «Левого фронта» в Алтайском крае Юрий КРАСИЛЬНИКОВ
выступит с докладом на тему «Задачи депутатов-коммунистов в современных условиях».
Мероприятие состоится в помещении Алтайского крайкома КПРФ по адресу ул. Деповская, 22. Начало в 18:00 в большом конференц-зале.

Адрес для писем: 656015, г. Барнаул, ул. Деповская, 22, для редакции газеты «Голос труда»

Краевая массовая
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА
УЧРЕДИТЕЛЬ:
Алтайское краевое отделение
политической партии КПРФ.

большой стол, заботливо сервированный старшим научным сотрудником Людмилой
Ивановной Чегодаевой.
Традиционное чаепитие, душевные беседы и воспоминания, песни в исполнении бийского барда Николая Исаева, а
также душевные песни нашей
молодости и, конечно, танцы.
Все это настраивало на отличный лад.
Здесь же был показан
фильм, можно сказать, исторический – «Бийск строящийся».
Снял его оператор Бийской
студии телевидения Владислав
Александрович
Ковердяев.
Представил фильм Дмитрий
Васильевич Ерошкин. Очень
интересно было посмотреть и
вспомнить, как строился, развивался, учился и работал наш
город, в том числе и на оборону страны. И все это делало наше поколение – подросшие и
возмужавшие «дети войны»,
теперь уже имеющие взрослых
внуков и подрастающих правнуков.
Замечательный получился
праздник, все было так хорошо
продумано именно для нашего
поколения. Огромная благодарность Дмитрию Васильевичу Ерошкину, Константину
Владимировичу Ярославцеву,
Людмиле Ивановне Чегодаевой и всему коллективу музея.

Уважаемые товарищи!

Коммунисты Алтайского края,

редакция «Голоса труда»

На невысоком постаменте
– небольшой макет знаменитой катюши. Эта катюша наводила страх и ужас на фашистов и била их насмерть.
В этом зале еще много интересных экспонатов, все не
перечислить. Не могу не рассказать о том, что нас поразило и одновременно порадовало в этом зале, – это бюст Иосифа Виссарионовича Сталина, установленный на высокой тумбе. Как рассказал
Константин Владимирович,
этот бюст раскопали на территории Дома учителя. Пролежал он в земле не менее 55 лет
и, конечно, нуждается в реставрации. Видимо, кто-то
припрятал этот бюст до лучших времен, не захотел, чтобы его отправили на свалку
или разбили кувалдами. И вот
теперь бюст Генералиссимуса
Советского Союза установлен
на почетном месте в зале «Победители», там, где и должен
находиться, а не в земле. Мы,
«дети войны», родились, жили, учились, получали образование, когда страной руководил И.В. Сталин. Все лучшее в
нашей жизни связано с его
именем. Поэтому и отрадно
видеть его бюст в этой экспозиции.
А праздник продолжался.
В уютном зале был установлен
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