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60 
ЛЕТ 
КОСМОНАВТИКИ

Живет в моей душе 
село Коровино 

Член Союза писателей, краевед 
Алексей КОБЕЛЕВ продолжает 
рубрику «Дети войны»

                   >>> СТР.  2

Тридцать лет 
предательства 

Статья Председателя  
ЦК КПРФ Геннадия ЗЮГАНОВА 
к годовщине ГКЧП

>>> СТР. 4-5

«Мой адвокат – люди»

столице Алтайского края ме-
роприятие прошло в помеще-
нии Алтайского крайкома 

КПРФ. Агитационное мероприятие 
Николая Бондаренко было совмест-
ным с Марией Прусаковой, первым 
секретарем Алтайского крайкома 
КПРФ. Кандидаты в депутаты Госу-
дарственной Думы ответили на мно-
гочисленные вопросы избирателей.

С 13:00 на ютьюб-канале Алтай-
ского крайкома КПРФ была органи-
зована прямая трансляция встречи, 
где вопросы можно было задать он-
лайн.

Встреча с барнаульцами прохо-
дила в Алтайском крайкоме КПРФ, 
так как администрация Барнаула 
проигнорировала заявку крайкома 
КПРФ о предоставлении помеще-
ния для проведения агитационных 
мероприятий, предусмотренных за-
коном о выборах.

Тем не менее еще задолго до на-
чала встречи зал в крайкоме запол-
нили не только барнаульцы, но и 
специально приехавшие для встре-
чи с Николаем Бондаренко гости из 
отдаленных районов региона. От 
них спикеру поступило достаточно 
много вопросов.

Например, Мария Корчагина, 
глава Хмелевского сельсовета в За-

ринском районе, напомнила о тра-
диционно низкой явке своих земля-
ков на выборах в районе и в Зарин-
ске. Николай Бондаренко по прось-
бе Марии специально обратился к 
заринчанам, призвав их прийти в 
сентябре на выборы, чтобы потом 
не жалеть об упущенной возможно-
сти изменить набившую оскомину 
«стабильность» безнадежности.

На встрече задавали вопросы и о 
низких зарплатах медиков, работ-
ников социальных служб, о трудно-
стях детских спортивных организа-
ций, о том, что вертикаль власти 
упорно игнорирует представителей 
поколения «дети войны», отказывая 
им на федеральном уровне в обре-
тении законного статуса как у дру-
гих категорий ветеранов.

Часть озвученных на встрече во-
просов касалась контроля на выбо-
рах. Николай Бондаренко согласился 
с мнением, что при трехдневном го-
лосовании нужно принять участие в 
выборах именно в последний день. 

Из двух часов на барнаульской 
встрече часть времени была посвя-
щена различным агитационным 
возможностям использования ин-
тернета, чтобы донести позицию 
КПРФ по проблемным вопросам до 
избирателей.

3 августа известный видеоблогер-
коммунист и кандидат в депутаты 
Госдумы Николай БОНДАРЕНКО  
провел встречи с избирателями 
в Барнауле и Бийске.

В
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– Когда-то, в начале про-
шлого века, крестьяне в глу-
бинке читали сообща листов-
ки большевиков, – напомнил 
Николай Бондаренко. – Сей-
час мне рассказывали, что в 
нашей области в одной из де-
ревень жители собираются 
вокруг айпада условной Ма-
рии Васильевны, чтобы по-
смотреть мой канал на ютубе 
или какие-то другие наши 
материалы от КПРФ. У мно-
гих есть четкая уверенность, 
что телевизионная картинка 
не дает давно объективной 
информации. Но это не зна-
чит, что надо забыть о выпу-
ске газет, бюллетеней, листо-
вок в привычном, бумажном 
виде. Часто в отдаленных се-
лах нет интернета, поэтому 
нашу программу можно доне-
сти до людей лишь печатным 
словом.

Прозвучали на встрече во-
просы и о партиях-спойлерах, 
которые активизировались в 
предвыборный период. В не-
которых из них «флагманами» 
выступили люди, которые еще 
недавно были союзниками 
КПРФ, доверенными лицами 
Павла Грудинина (например, 
Максим Шевченко).

Мария Прусакова в этой 
связи отметила: 

– За те два десятка лет, что 
я состою в КПРФ (с 2001 го-
да), можно перечислять мно-
гих предателей. Имена их ма-

ло кто уже и вспомнит. Но 
должно быть четкое понима-
ние у любого соратника в на-
ших рядах: «Без партии, без 
идеи я – никто».

Аплодисментами встрети-
ли присутствующие слова 
Николая Бондаренко: 

– Когда меня спрашивают: 
кто твой адвокат, что ты так 
смело выступаешь, не боясь 
последствий? – я могу отве-
тить: «Мой адвокат – люди и 
мои товарищи по КПРФ, чью 
поддержку я всегда ощу-
щаю».

В Бийске агитационное ме-
роприятие состоялось в тот 
же день на территории гайд-
парка. В нем приняли уча-
стие депутат Саратовской об-
ластной Думы Николай Бон-
даренко, первый секретарь 
Алтайского крайкома КПРФ 
Мария Прусакова и секретарь 
Алтайского крайкома КПРФ 
по работе с  общественными 
организациями Антон Арци-
башев. 

Первоначально для встре-
чи кандидатов в депутаты и 
избирателей с администра-
цией наукограда был согласо-
ван городской Дворец культу-
ры. Но буквально накануне 
мероприятия руководство из-
менило свое решение и под 
надуманным предлогом за-
претило ранее согласованное 
мероприятие. На имя органи-
заторов встречи поступило 

письмо от исполняющего 
обязанности заместителя 
главы города, в котором со-
держалось предупреждение 
со ссылкой на «антиковид-
ный» указ губернатора о не-
возможности проведения по-
добных мероприятий.

При этом встреча с избира-
телями по закону не попадает 
в категорию массовых меро-
приятий, и указ губернатора 
не может препятствовать 
КПРФ вести предвыборную 
агитацию. Более того, канди-
датам от других партий про-
водить агитационные встре-
чи власти не мешают.

Несмотря на все искус-
ственные препоны, встреча, 
на которую пришло более 
200 бийчан, состоялась в 
гайд-парке, прилегающем к 
ДК Бийска.

В течение двух часов жите-
ли города получили возмож-
ность общаться с кандидата-
ми от КПРФ. Николай Бонда-
ренко ответил на наиболее 
волнующие вопросы, кото-
рые в основном касались 
остросоциальной проблема-
тики. Многих пришедших 
волновала тема принудитель-
ной вакцинации и возможно-
го увольнения за отказ ста-
вить прививку.

В конце встречи Николай 
Бондаренко пообщался с бий-
чанами, пожелавшими вы-
сказать персональные прось-

бы и сделать совместную с 
блогером фотографию. Зна-
ковым моментом стало уча-
стите в мероприятии невест-
ки Сергея Левченко (экс-
губернатора Иркутской обла-
сти), которая сейчас находит-
ся в Бийске и пришла 
поддержать кандидатов от 
КПРФ. Напомним, ее муж, 
Андрей Левченко, – это сын 
бывшего губернатора, кото-

рый уже много месяцев нахо-
дится в московском СИЗО без 
права общения с близкими.  
В КПРФ расценивают ситуа-
цию с Андреем Левченко как 
политическую расправу над 
его отцом.

От редакции. Большой ре-
портаж о встрече Николая 
Бондаренко с избирателями в  
Рубцовске читайте в следую-
щем номере.

Барнауле одиночный 
пикет 29 июля провел 
Антон Арцибашев, се-

кретарь Алтайского крайко-
ма КПРФ, а 1 августа комму-
нисты Надежда Рудмина и 
Александр Кром провели на 
Центральной площади Но-
воалтайска одиночные пи-
кеты против вопиющего 
случая недопущения Павла 
Грудинина к выборам. 

Очевидно, что власти бо-
ятся авторитета Павла Ни-
колаевича. Поэтому в Цен-
тральную избирательную 
комиссию поступило пись-
мо от заместителя Гене-
рального прокурора РФ о 
якобы имеющихся акциях 
иностранной компании, 

которыми владеет Павел 
Николаевич. КПРФ уже по-
дала иск в Верховный суд с 
требованием признать не-
законным решение Центр-
избиркома. 

По итогам решения Цен-
тральной избирательной 
комиссии Павел Грудинин 
заявил, что собирается 
вступить в ряды КПРФ, объ-
ясняя это следующим:

– Я себя почувствовал 
как человек беспартийный, 
который сидит в окопах, а 
Отечество в опасности.  
В годы войны многие за-
щитники Родины писали 
заявления: «Я иду в атаку, 
прошу считать меня комму-
нистом».

«Мой адвокат – люди»
Пресс-служба

Алтайского крайкома КПРФ

Окончание. Начало на стр. 1

Позорное снятие
Соб. инф.

Алтайский край присоединился к всероссийской 
пикетной акции в поддержку снятого с выборов 
в Госдуму Павла Грудинина.

В

Поздравляем 
с юбилеем!

6 августа 60-летний юбилей отмечает
Сергей Вадимович КОНОНОВ  

коммунист из Алтайского района

11 августа юбилей отмечает
Лидия Назаровна ЧАДАЕВА

коммунист из Угловского района

12 августа 40-летний юбилей отмечает
Олег Владимирович ЗОЛОТОВ

коммунист из Ленинского района г. Барнаула  

12 августа 70-летний юбилей отмечает
Владимир Иванович КАРАЧЕВ

коммунист из г. Рубцовска

Дорогие наши товарищи! Примите самые искренние поз-
дравления! Пусть каждый новый день приносит побольше 
ярких моментов и сбываются все самые заветные Ваши меч-
ты! Счастья Вам и семейного благополучия! Чтобы здоровье 
было крепким, настроение – бодрым, а наша общая борьба 
за социализм – успешной!

Коммунисты Алтайского края, 
редакция «Голоса труда»
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снованием для подачи 
иска стало принятое  
Центральной избира-

тельной комиссией 24 июля 
Постановление №30/258-8  
о регистрации федерального 
списка кандидатов в депутаты 
Госдумы от КПРФ. Пунктом 1 
данного постановления из спи-
ска кандидатов был исключен 
Павел Николаевич Грудинин.

КПРФ считает данное реше-
ние проявлением администра-
тивного произвола, направлен-
ным не только против Компар-
тии, но и политической систе-
мы страны в целом. Коммуни-
сты не намерены мириться с 
подобным беззаконием и гото-
вы до конца отстаивать свою 
правоту как в судебных инстан-
циях, так и в ходе мирных ак-
ций протеста.

«ЦИК играет роль вышиба-
лы при российском дворе – же-
лает ставить всех на место и 
отсеивать неугодных. В прин-

ципе, то, что творит этот орган 
под эгидой кремлевской адми-
нистрации, можно охаракте-
ризовать двумя словами: про-
извол и расправа, – ранее под-
черкивал Председатель ЦК 
КПРФ Геннадий Зюганов. – За-
мечу, произвол – линия не 
только ЦИК, но и правящей 
партии. За последние пять лет 
с ее одобрения власть полно-
стью переписала избиратель-
ное законодательство. Но ей 
оказалось мало подавляющего 
господства в СМИ, трехднев-
ного голосования, произвола 
при проведении местных вы-
боров, преследования неугод-
ных. Ей захотелось еще и рас-
правиться с нашим левопатри-
отическим блоком. Мы счита-
ем, это не только недостойно – 
это выглядит совершенно 
провокационно!»

«Мы обратились в связи с 
этим произволом в Верховный 
Суд. Я же обращаюсь к гражда-

нам страны: нам надо мобили-
зовать все силы. Наш левопа-
триотический блок должен 
быть готов, в том числе к про-
ведению массовых мирных 
уличных мероприятий – в за-
щиту нашей чести и достоин-
ства, в защиту честных выбо-
ров, которые позволят России 
достойно выйти из кризиса», – 
призвал лидер коммунистов.

В частности, в администра-
тивном исковом заявлении 
КПРФ приводятся доводы, по-
чему решение Центральной из-
бирательной комиссии России 
о недопуске Грудинина к выбо-
рам является незаконным:

«Поводом для исключения 
кандидата из федерального 
списка кандидатов послужило 
письмо заместителя Генераль-
ного прокурора РФ Разинкина 
А.В., в котором сделан вывод 
об обладании Грудининым 
П.Н. по состоянию на 14 июля 
2021 г. акциями иностранной 

компании (Bontro ltd.), зареги-
стрированной в Белизе. В ос-
нову данного вывода легли 
два нотариально заверенных 
документа на английском 
языке, которые не легализо-
ваны в России и не имеют 
юридической силы на терри-
тории Российской Федера-
ции. Прокуратурой сведения 
получены от «Пруденшиал 
Траст Корпорейшн Лимитед». 
Данная компания реестро-
держателем «Бонто Лтд» не 
являлась и сведениями о вла-
дельцах не обладала.

Россия и Белиз – участники 
Конвенции от 05.10.1961 (Гаа-
га), которая предусматривает, 
что на документах, совершен-
ных компетентными органа-
ми одного государства и пред-
назначенных для использова-
ния на территории другого го-
сударства, проставляется спе-
циальный штамп (апостиль). 
При этом отменяются требо-
вания дипломатической или 
консульской легализации 
иностранных официальных 
документов. Указанный меж-
дународный договор приме-
няется с учетом рекоменда-
ций Специальной комиссии 
по практическому примене-

нию Гаагских конвенций 
2009 и 2012 гг.

Нотариальное удостовере-
ние прилагаемых к письму из 
Генеральной прокуратуры до-
кументов не может удостове-
рять и не удостоверяет их под-
линность. Нотариус засвиде-
тельствовала применительно 
к одному документу подлин-
ность подписи переводчика, а 
ко второму – верность копии 
перевода. Генеральная Проку-
ратура РФ согласно Постанов-
лению Правительства РФ от 
30.05.2016 № 469 “О компе-
тентных органах, уполномо-
ченных на проставление апо-
стиля в Российской Федера-
ции” не вправе проставлять 
апостиль на таких документах 
и легализовать их в РФ.

П.Н. Грудининым представ-
лены в Центральную избира-
тельную комиссию РФ надле-
жащим образом заверенные 
документы, свидетельствую-
щие об отчуждении иностран-
ных финансовых инструмен-
тов в 2017 году и последую-
щей ликвидации компании 
«Бонтро Лтд» 27 декабря 2018 
года, которые не вызывают 
сомнений в их подлинности и 
достоверности». 

– Алтайский край сегодня – 
это яркая иллюстрация той 
«стабильности», в которой мы 
живем. Это при том, что у нас в 
регионе самый высокий уро-
вень недоверия власти. Об 
этом свидетельствуют еще 
итоги выборов в Госдуму в 
2016 году, когда «Единая Рос-
сия» получила худший резуль-
тат в стране. А как еще может 
голосовать население регио-
на, где фактически самые низ-
кие заработные платы и при 
этом самая высокая закреди-
тованность? Сегодня люди, 
чтобы собрать детей в школу, 
вынуждены брать кредиты. 
Практически половина жите-

лей Алтайского края – это сель-
ские жители. Но выжить на се-
ле сегодня очень тяжело. Заку-
почные цены на молоко упали 
в два раза и не позволяют даже 
перекрыть затраты, которые 
несет сельский житель на со-
держание коровы. И каждый 
год количество крупного рога-
того скота на личных подво-
рьях только сокращается. 

Когда-то Алтай был житни-
цей Сибири и сегодня должен 
занимать достойное место в 
обеспечении продовольствен-
ной безопасности страны. У 
нас лучшая гречиха, лучшая 
пшеница страны, а бюджет ре-
гиона сегодня фактически та-

кой же, который тратится на 
перекладку плитки в Москве. 

Оптимизация прошлась и 
по сфере образования, и по ме-
дицине. Сегодня для большин-
ства жителей села, и это не об-
разное выражение, медицин-
ская помощь на уровне подо-
рожника и зеленки. О доступе 
к высокотехнологичному здра-
воохранению и речи нет.

Нарастают и экологические 
проблемы. Вырубка лесов, ко-
торая ведется в Алтайском 
крае, фактически изменила 
экосистему нашего региона. 
Подъезжаешь к Рубцовску, вся 
дорога в фурах с лесом на мил-
лионы долларов, который ве-

зут в Китай. Зато жителям раз-
решили собирать валежник!  
А к чему привела массовая 
вырубка леса? Мы видим 
подтопления в тех городах и 
населенных пунктах, кото-
рые раньше этого совсем не 
знали. Для борьбы с грунто-
выми водами в Рубцовске 
возникло целое движение 
«Антипотоп».

Алтайский край со своим 
географическим положени-
ем, доступом к природным 
ресурсам, мог бы жить впол-
не достойно. Но сегодня вме-
сто этого мы ежегодно теря-
ем население. Только в 2020 
году почти 20 тысяч жителей 

покинули наш регион. Это 
самое большое количество 
за весь послевоенный пери-
од. Раньше особой гордо-
стью было поехать работать 
на Алтай по распределению. 
Сегодня все наоборот. 

Если будет продолжаться 
нынешняя политика, Алтай-
ский край останется лишь 
историей на карте нашей 
страны. Да и многие другие 
регионы, которые находятся 
в аналогичной ситуации. По-
этому абсолютно убеждена, 
что 19 сентября у нас дей-
ствительно последний шанс 
на мирное изменение ситуа-
ции в стране.  

Последний шанс для страны
Пресс-служба

Алтайского крайкома КПРФ

Первый секретарь Алтайского крайкома КПРФ 
Мария Прусакова, кандидат в депутаты 
Государственной Думы, выступила на пресс-
конференции КПРФ в  ТАСС по презентации 
предвыборной программы партии «10 шагов 
к народовластию». Публикуем выдержки 
из выступления.

КПРФ обжалует снятие Грудинина

30 июля ЦК КПРФ в соответствии с ранее принятым 
решением подала иск в Верховный Суд Российской 
Федерации о признании незаконным снятия 
с выборов депутатов Госдумы Павла Грудинина.

По материалам

пресс-службы ЦК КПРФ

О
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о прежде всего – с пре-
ступным развалом Со-
ветского Союза. 30 лет 

назад, в августе 1991 года, 
Михаил Горбачев, избранный 
за полтора года до этого пре-
зидентом СССР и уверявший 
граждан в своей привержен-
ности социализму и единству 
Советской державы, откро-
венно предал левопатриоти-
ческие силы, стремившиеся 
их отстоять.

Именно тогда был сделан ро-
ковой шаг к разрушению пер-
вого в мире государства рабо-
чих и крестьян, общества соци-
альной справедливости. Его 
создание и достижения стали 
вершиной нашей тысячелет-
ней истории. А его развал при-
вел к падению отечественной 
экономики, разгрому промыш-
ленности и науки, деградации 
медицины и образования, лик-
видации социальных гаран-
тий, которым не было равных в 
мире. По сей день мы пожина-
ем горькие плоды этой ката-
строфы, отнявшей у народа вы-
дающиеся социалистические 
завоевания, которыми горди-
лись наши предки. И которые 
они отстояли ценой десятков 
миллионов жизней на полях 
Гражданской и Великой Отече-
ственной.

 
Юбилей 

мерзавцев-разрушителей

О ликвидации СССР было 
официально объявлено в дека-
бре 1991 года. Тогдашние пре-
зиденты России, Украины и Бе-
лоруссии подписали так назы-
ваемые беловежские соглаше-
ния, за которые никто не голо-
совал и которые заговорщики 
ни с кем не обсуждали. Но путь 
к этой вероломной акции, став-
шей одним из крупнейших по-
литических преступлений в 
истории человечества, был 
проложен в августе того же го-
да Горбачевым и его ближай-
шим окружением. Их безво-
лие, беспринципность и лжи-
вость выступили на стороне на-
ших внешних противников, 
помогли разрушить мировую 
систему социализма и великую 
Советскую страну, на которую 
эта система опиралась.

Уже к началу 1991-го тем, 
кто трезво и ответственно оце-
нивал ситуацию, было вполне 
ясно: при попустительстве 

группы перерожденцев из 
властной верхушки страну за-
хватывают алчные привержен-
цы дикого капитализма, гото-
вые пожертвовать Отечеством 
ради своих корыстных и ка-
рьерных интересов. 23 июля 
было опубликовано «Слово к 
народу», подписанное мной и 
группой авторитетных, извест-
ных всей стране промышлен-
ников, военных, деятелей куль-
туры. Это обращение, полное 
тревоги за Родину и надежды 
на пробуждение общества, и 
сегодня позволяет прочувство-
вать предгрозовую атмосферу, 
которой были наполнены те 
дни. В нем говорилось:

«Дорогие россияне! Гражда-
не СССР! Соотечественники!

Случилось огромное, небы-
валое горе.

Родина, страна наша, госу-
дарство великое, данное нам в 
сбережение историей, приро-
дой, славными предками, гиб-
нут, ломаются, погружаются 
во тьму и небытие. И эта поги-
бель происходит при нашем 
молчании, попустительстве и 
согласии…

Что с нами сделалось, бра-
тья? Почему лукавые и велере-
чивые властители, умные и хи-
трые отступники, жадные и бо-
гатые стяжатели, издеваясь 
над нами, глумясь над нашими 
верованиями, пользуясь на-
шей наивностью, захватили 
власть, растаскивают богат-
ства, отнимают у народа дома, 
заводы и земли, режут на части 
страну, ссорят нас и морочат, 
отлучают от прошлого, отстра-
няют от будущего – обрекают 
на жалкое прозябание в раб-
стве и подчинении у всесиль-
ных соседей?»

Увы, этот призыв был тогда 
услышан далеко не всеми, от 
кого в тот переломный момент 
зависела судьба страны. А уси-
лий тех, кто на него откликнул-
ся, оказалось недостаточно для 
ее спасения.

Месяц спустя Горбачев объя-
вил незаконным Государствен-
ный Комитет по чрезвычайно-
му положению (ГКЧП), создан-
ный для того, чтобы обеспе-
чить исполнение воли граж-
дан, высказавшихся на 
Всесоюзном референдуме в 
марте 1991-го за сохранение 
Советской страны, остановить 
разрушителей, которые по-
спешно кроили документы, 

прямо противоречившие воле-
изъявлению большинства, и 
откровенно подстрекали про-
вокаторов-сепаратистов, дей-
ствовавших в ряде советских 
республик. Руководитель госу-
дарства, обязанный пресечь 
процессы, противоречившие 
воле народа, сам встал на сто-
рону разрушительных сил и 
полностью передал им поли-
тическую инициативу. По су-
ти, отдал Державу им на рас-
терзание.

В Российской Федерации и 
других республиках началось 
стремительное перераспреде-
ление полномочий в пользу 
местных органов власти, в том 
числе тех, которые уже были 
захвачены антисоветскими, 
прозападными и русофобски-
ми деятелями. А работа союз-
ных органов была фактически 
парализована. Враги СССР и 
советской системы, плясавшие 
под дудку западных покровите-
лей и спецслужб, сделали все, 
чтобы преступный беловеж-
ский переворот уже не мог 
встретить сопротивления со 
стороны тех, кто должен был 
стоять на страже закона и госу-
дарства.

Несмотря на гигантские и 
очевидные любому здраво-
мыслящему человеку демогра-
фические, экономические, со-
циальные и геополитические 
потери, понесенные нами в ре-
зультате крушения СССР и от-
каза от социализма, антисовет-
чики всех мастей – от проза-
падных либералов до псевдопа-
триотов, поклоняющихся бело-
гвардейским палачам вроде 
Колчака и Деникина, – и сегод-
ня пытаются оправдать это 
преступление. Они не устают 
повторять пропагандистскую 
мантру: причина разрушения 
Советского государства якобы 
в том, что его политическая и 
экономическая система изжи-
ла себя и перестала устраивать 
общество. Но когда система 
действительно изживает себя, 
она в первую очередь лишается 
доверия и поддержки граждан. 
И если бы объяснение развала 
СССР, которое дают те, кто этот 
развал оправдывает, соответ-
ствовало действительности, 
сторонники сохранения Союза 
не смогли бы одержать такую 
уверенную победу на Всесоюз-
ном референдуме 17 марта 
1991 года.

На нем за социализм и неру-
шимость советских границ вы-
сказались 113 миллионов чело-
век – 78% от принявших уча-
стие в голосовании. Через че-
тыре дня после того, как оно со-
стоялось, Верховный Совет 
СССР принял постановление, в 
котором было сказано: воля, 
высказанная гражданами, яв-
ляется высшей волей. Это воля 
народа-победителя, народа-со-
зидателя, народа-подвижника, 
который показал новый путь 
развития всей планете.

В наше время после каждых 
выборов появляется множе-
ство документальных свиде-
тельств о подтасовках и фаль-
сификациях, подрывающих 
доверие к результатам голосо-
вания. Но после подведения 
итогов Всесоюзного референ-
дума даже самые рьяные про-
тивники СССР не смогли оты-
скать никаких признаков то-
го, что он прошел нечестно. 
Воля абсолютного большин-
ства была безоговорочной.  
И те, кого она не устраивала, 
решили переступить через 
нее, используя фарисейские 
методы, ложь и манипуляции. 
Несмотря на решение высше-
го органа власти – Верховного 
Совета – ближайшее окруже-
ние Горбачева принялось по-
спешно стряпать договор «О 
Союзе Суверенных Респу-
блик». Вопреки тому, за что 
высказались большинство со-
ветских граждан, принятие та-
кого договора должно было оз-
начать отказ от социализма и 
фактическую ликвидацию 
единого государства.

С подачи первого и послед-
него президента СССР, оказав-
шегося на стороне его разру-
шителей, реализовывалась не 
политика сторонников Союза, 
за которую высказался народ, 
а противозаконный план Ель-
цина и его камарильи. До авгу-
ста 91-го они частично остава-
лись за кулисами этого про-
цесса. Но окончательно взяли 
его в свои руки после того, как 
вместе с Горбачевым обвини-
ли в попытке государственно-
го переворота ГКЧП – группу 
советских руководителей, ко-
торые как раз и стремились 
остановить беззаконие и пре-
сечь готовившийся переворот. 
И чем более очевидными ока-
зывались потери, понесенные 
страной из-за того, что план 

антисоветчиков реализовался, 
тем больше становилось тех, 
кто признавал историческую 
правоту искренних защитни-
ков социализма и Советской 
державы.

Ликвидация СССР была аб-
солютно противозаконным и 
нелегитимным актом. Насто-
ящие коммунисты, сохранив-
шие верность социалистиче-
ской идее и советской прися-
ге, всегда помнили об этом и 
не забудут никогда. В марте 
1996 года КПРФ инициирова-
ла в Государственной думе го-
лосование о денонсации «бе-
ловежских соглашений» и о 
признании развала Совет-
ской страны преступной, 
юридически неправомерной 
акцией. За это высказались 
большинство депутатов. В от-
вет Ельцин и силовики, за 
спинами которых он прятал-
ся, пригрозили разгоном пар-
ламента и введением чрезвы-
чайного положения. Крими-
нально-капиталистический 
режим, утвердившийся в 
стране в начале 1990-х, отка-
зался признавать решение 
главного законодательного 
органа страны. Но это реше-
ние никто не отменял.

Уверен, настанет время, 
когда законный вердикт, вы-
несенный нами по поводу ве-
роломного уничтожения Со-
ветской державы, будет безо-
говорочно признан справед-
ливым всем обществом. А те, 
кто несет ответственность за 
это преступление, понесут за 
него и заслуженное наказа-
ние. И навсегда будут вписа-
ны в учебники истории как 
предатели Отечества.

 
Развал под видом 

модернизации

В отличие от сегодняшней 
России, Советскому Союзу не 
требовалось решать задачи 
вхождения в число ведущих 
экономик мира и выведения 
десятков миллионов граждан 
из нищеты. СССР уверенно де-
лил экономическое первенство 
на планете с Соединенными 
Штатами, а нищих в советском 
обществе просто не было. Ка-
питализм принес нам инфля-
цию и опасную зависимость от 
иностранных товаров и техно-
логий. Советская страна не 
знала таких проблем. 

Тридцать лет предательства: горькие уроки и горизонты возрождения

У всех, кто хотя бы в общих чертах знаком 
с новейшей историей России, слово «август» 
ассоциируется с целым рядом трагических 
событий.

Н
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Она сумела обеспечить себе 
подлинный суверенитет – и по-
литический, и экономический. 
Но ни одно государство не мо-
жет успешно развиваться без 
модернизации экономики, без 
обновления и совершенствова-
ния принципов управления. На 
этом справедливо настаивали 
основоположники коммуни-
стической теории Маркс и Эн-
гельс и их выдающиеся после-
дователи, создатели Советской 
страны Ленин и Сталин.  
И именно на них в середине 
1980-х годов ссылались Горба-
чев и его советники, обосновы-
вая необходимость объявлен-
ной тогда перестройки.

Ее лозунги были во многом 
созвучны тем, которые провоз-
глашает сегодняшнее россий-
ское руководство: опережаю-
щий рост экономики, ускоре-
ние промышленного производ-
ства и социального развития, 
повышение благосостояния 
граждан. Только в то время но-
вый генсек и его окружение вы-
двигали такие лозунги не в ка-
честве антикризисных: погру-
жение в системный кризис, слу-
чившееся через несколько лет, 
тогда даже представить было 
невозможно. Новая повестка 
поначалу увязывалась с задача-
ми дальнейшего укрепления 
Советского государства, усиле-
ния его экономической мощи и 
авторитета в мире, достижения 
еще более внушительных соци-
альных успехов. Закономерно, 
что Коммунистическая партия 
и общество с энтузиазмом от-
кликнулись на конструктивные 
призывы и планы назревших 
преобразований.

У страны, поначалу воспри-
нявшей перестройку как шаг к 
достижению новых высот свое-
го развития, был за плечами 
выдающийся опыт ленинско-
сталинской модернизации. 
Она позволила достичь неви-
данного до того и никем не по-
вторенного по сей день проры-
ва во всех важнейших областях. 
Прорыва, который в нынешних 
кризисных условиях трудно да-
же вообразить тем, кто плохо 
знаком с советской историей. 
Именно в том, чтобы ее как 
можно хуже знали и как можно 
реже вспоминали граждане се-
годняшней России, в том, что-
бы ее лучшие страницы были 
скрыты от молодого поколе-
ния, и заинтересованы те, кто 
внушает нам, будто развал 
СССР и отказ от социализма бы-
ли закономерными. Слишком 
разителен и разоблачителен 
контраст между сегодняшней 
капиталистической реально-
стью и достижениями того ге-
роического времени.

Мы уже три десятка лет не 

можем преодолеть послед-
ствия разгрома отечественной 
промышленности, которая с 
начала 1990-х пребывает в со-
стоянии хронического кризи-
са, постоянного недофинанси-
рования, технологического от-
ставания и низкой производи-
тельности. А СССР за первые 30 
лет своего существования под 
ленинско-сталинским руковод-
ством увеличил промышлен-
ное производство почти в 13 
раз. В то время как США за те 
же три десятилетия нарастили 
его только вдвое, а Великобри-
тания – на 60%. И это несмо-
тря на колоссальные потери, 
которые наша страна понесла 
в первой половине XX века в 
Гражданской и двух мировых 
войнах!

Уже 20 с лишним лет власть 
обещает обеспечить стабиль-
ный и уверенный рост эконо-
мики. Но эта цель остается не-
достижимой при нынешнем 
курсе, который был навязан 
стране, чтобы превратить ее в 
сырьевой придаток Запада, и 
до сих пор остается неизмен-
ным. В последние 10 лет сред-
негодовой рост российской 
экономики не достигает даже 
1%. Пропагандисты-антисовет-
чики любят порассуждать о со-
ветском «застое» 1970-х и нача-
ла 1980-х годов. Но настоящий 
застой, ведущий к деградации, 
отставанию и утрате конкурен-
тоспособности в сегодняшнем 
мире, постиг нас именно те-
перь. А в Советском государ-
стве за 12 лет – с 1928-го по 
1940-й – валовой обществен-
ный продукт, то есть объем эко-
номики, вырос на 450%! Его 
среднегодовой рост составлял 
12–15%, в полтора десятка раз 
опережая нынешний.

В наши дни народу постоян-
но сулят рост благосостояния. 
Но на деле оно растет только у 
кучки долларовых миллиарде-
ров и миллионеров. Реальные 
доходы трудящихся, пенсионе-
ров, семей с детьми безостано-
вочно сокращаются уже семь 
лет подряд. 20 миллионов граж-
дан, то есть каждый седьмой, – 
нищие, живущие за чертой бед-
ности. Большинство остальных 
балансируют на грани нищеты. 
Самая распространенная зар-
плата не достигает 30 тысяч ру-
блей. А в Советской стране ре-
альные доходы граждан посто-
янно росли. Исключением ста-
ли тяжелейшие военные годы. 
Но уже через 5 лет после Побе-
ды этот показатель вырос на 
40% по сравнению с предвоен-
ным.

В сегодняшней России мил-
лионы людей не имеют посто-
янной работы либо являются 
полностью безработными. 

Объявленная властью програм-
ма стимулирования занятости 
и поддержки средних и малых 
предприятий откровенно про-
валивается. Только за первое 
полугодие 2021-го прекратили 
существование 545 тыс. инди-
видуальных предприятий – 
вдвое больше, чем за аналогич-
ный период прошлого года.  
А советская экономика позво-
лила полностью победить без-
работицу и гарантировать каж-
дому работу по специальности. 
Этому прямо способствовал 
стремительный рост числа но-

вых предприятий. За одну лишь 
первую послевоенную пятилет-
ку в СССР были введены в строй 
более 6 тыс. промышленных и 
энергетических объектов.

Одна из главных бед, кото-
рые принес нам капитализм, – 
это нарастающая коммерциа-
лизация медицины и образова-
ния. Они все более активно 
превращаются в сферу услуг 
для богатых. Достойное образо-
вание и эффективное лечение 
становятся недоступными для 
большинства граждан. Это пря-
мо угрожает демографической 
безопасности России и подры-
вает ее интеллектуальный по-
тенциал. А ленинско-сталин-
ская модернизация обеспечила 
каждому советскому граждани-
ну бесплатные образование и 
лечение. В советское время не 
могло быть речи о недостатке 
высококвалифицированных 
кадров в этих сферах, который 
наблюдается сегодня. Даже в 
разгар войны, в 1942 году, Со-
ветское правительство выдели-
ло на просвещение 6% от бюд-
жетных расходов государства – 
вдвое больше, чем выделяется 
на образовательную сферу се-
годня. А в победоносном 1945-м 
этот показатель увеличился в 
2,5 раза и достиг 17%. Даже пе-
режив страшную разрушитель-
ную войну, Советское государ-
ство направляло на поддержку 
образования в пять с лишним 
раз более существенную долю 

бюджетных средств, чем госу-
дарство нынешнее.

Анализируя мировую стати-
стику, специалисты приходят к 
выводу: нынешним летом Рос-
сия вышла на второе место в 
мире по смертности от корона-
вируса. По этому печальному 
показателю нас превзошла 
только Индонезия. А СССР еще 
в 1930-е годы оказался на са-
мых передовых позициях в деле 
создания наиболее эффектив-
ных противовирусных вакцин. 
И сумел искоренить опасные 
инфекционные заболевания, 

которые мир до этого считал 
неизлечимыми.

Прямым результатом кризи-
са, вызванного отказом от соци-
ализма, стала обрушившаяся 
на нашу страну демографиче-
ская катастрофа. Со времени 
развала Советского Союза наи-
более многочисленный народ 
страны – русский – сократился 
на 20 с лишним миллионов и 
стал единственным вымираю-
щим среди крупнейших наро-
дов мира. Нам много лет обе-
щали демографический рост. 
Но на деле катастрофическая 
убыль населения только нарас-
тает. За два предыдущих года 
она составила миллион чело-
век. А в советскую эпоху – за ис-
ключением военного лихоле-
тья, когда СССР потерял 27 
миллионов своих граждан, –  
в России наблюдался постоян-
ный и стремительный прирост 
населения. Если накануне Ве-
ликой Отечественной в нынеш-
них российских границах про-
живало 111 миллионов чело-
век, то уже через 10 лет после 
Победы эта численность была 
восстановлена – несмотря на 
колоссальный демографиче-
ский урон, нанесенный нашему 
народу гитлеровскими захват-
чиками. Еще через пять лет рос-
сийское население увеличи-
лось на 8 миллионов по сравне-
нию с предвоенным. А за следу-
ющие три советских десятиле-
тия оно выросло почти на 30 

миллионов и в два с лишним 
раза превысило население Рос-
сии первых лет XX века.

Все эти выдающиеся дости-
жения, благодаря которым 
страна стремительно развива-
лась и сумела одержать Победу 
в самой страшной войне, опи-
рались на социально-экономи-
ческую систему социализма, 
выстроенную благодаря ленин-
ско-сталинской модернизации 
– подлинной модернизации го-
сударства и общества, направ-
ленной на их укрепление и про-
цветание. Но первоначальное 
представление о том, что гор-
бачевская перестройка пойдет 
по тому же пути и будет опи-
раться на уроки выдающихся 
основателей Советского госу-
дарства, оказалось ложным. 
Как и сама «модернизация» 
второй половины 1980-х годов, 
устроители которой использо-
вали лозунги обновления в ка-
честве фигового листка, при-
крывавшего управленческую 
безграмотность и готовность 
отказаться от социалистиче-
ских завоеваний.

Горбачев и его окружение 
отдали идеологическую сферу 
на откуп либеральной «пятой 
колонне», развернувшей мас-
сированную кампанию клеве-
ты на Ленина, Сталина и совет-
скую историю. Высокоразви-
тую и многоукладную совет-
скую экономику принялись 
сводить к сырьевому придатку. 
А рынок – выводить из-под кон-
троля государства и отдавать на 
откуп теневым коррупционе-
рам и спекулянтам, которые 
еще вчера действовали неле-
гально, в постоянном страхе пе-
ред справедливым возмездием. 
Это они, начавшие в годы пере-
стройки сколачивать первона-
чальный капитал с подачи вы-
сокопоставленных предателей, 
образовали со временем класс 
олигархов, приватизировав-
ший сырьевые и производ-
ственные ресурсы страны, обес-
кровивший ее экономику, гра-
бящий и эксплуатирующий 
тех, чьим трудом создаются 
баснословные капиталы, без-
наказанно утекающие в зару-
бежные банки и офшоры.

Политика Ленина и Сталина 
заложила фундамент экономи-
ческого и социального процве-
тания Советской державы. 
Приведшая к разрушению этой 
державы политика Горбачева, 
состоявшая в ползучем анти-
коммунизме и антисоветизме 
под видом обновления социа-
лизма, заложила основу той си-
стемы деградации, в тисках ко-
торой наша страна находится 
уже три десятилетия.

Продолжение следует

Тридцать лет предательства: горькие уроки и горизонты возрождения
Геннадий ЗЮГАНОВ

Председатель ЦК КПРФ

ЦИТАТА

В Советском государстве 
за 12 лет – с 1928-го по 1940-й – 
валовой общественный 
продукт, то есть объем 
экономики, вырос на 450%!  
Его среднегодовой рост 
составлял 12–15%, в полтора 
десятка раз опережая 
нынешний.
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июле 1943 года, когда под 
Белгородом еще гремели 
кровопролитные бои, а до 

освобождения его оставалось 
еще недели две, наша семья вы-
грузилась на станции Бибиково 
(ныне Староивановка) Волоко-
новского района Белгородской 
области. Вернее сошли с поез-
да, выгружать, кроме самих се-
бя, было нечего. Приехали из 
города Красноярска, туда попа-
ли по эвакуации, наверное, в 
конце августа 1941 года из го-
рода Харькова вместе с заво-
дом, на котором работал отец. 
Двухосный товарный вагон с 
несколькими семьями возвра-
щенцев прицепили к воинско-
му составу, до станции Воро-
неж мчались, как на скором по-
езде. Хуже было добираться от 
нее. Несколько раз тихим хо-
дом проезжали мимо догораю-
щих вагонов – фашистские са-
молеты все еще налетали на ты-
ловые железнодорожные стан-
ции, бомбили их. 

В селе Коровино жила наша 
бабушка Рожкова Анна Михай-
ловна, которую мы не знали, а 
она не видела нас. Наша мама 
Наталья Ильинична тут роди-
лась и жила, когда выросла, ра-
ботала на железной дороге в го-
роде Старый Оскол, незадолго 
до войны семья перебралась в 
Харьков. Наш отец Иван Алек-
сеевич Кобелев 26 сентября 
1942 года погиб, обороняя Ле-
нинград, и мать решила возвра-
щаться в родную деревню.

Не помню состояние бабуш-
ки, когда перед ее очами встал 
отряд путешественников – я, 
которому едва миновал шестой 
год, четырехлетний Толик и ма-
ма с Валерой на одной руке и уз-
лом с пожитками в другой. Но 
приняла, куда же нас девать. В 
войну чужих принимали за 
близких, а тут родные, свои.

Хата-мазанка небольшая, по-
белена, крыта соломой, стоит 
на самом высоком месте склона 
к огородам и озеру. В ней две 
комнаты, кухня, узкая прихо-
жая и сенки, пол всюду земля-
ной. Плетня вокруг хаты нет, 
нет и какого-либо сарайчика, 
были ли они когда-либо – не 
знаю. 

Нас не смущало убогое жи-
лище. Нас, пацанов, привлека-
ло другое – прямо с улицы, в 
трех метрах от хаты начинался 
окоп. Через десяток метров он 
соединялся с окопами, вырыты-
ми вдоль склона всей длинной 
деревенской улицы. Окопы глу-
бокие, в рост человека, бока об-

ставлены плетнями, отдельный 
ход шел в блиндаж. В нем стены 
обшиты широкими сосновыми 
досками, из них же устроены 
лежаки, скамейки и какие-то 
полки. Потолок представлял со-
бой круглые толстые бревна, 
одна амбразура смотрела в сто-
рону озера и реки Оскол, тоже 
обшитая досками. В блиндаже 
еще не выветрился терпкий со-
сновый запах. Окопы стали для 
нас притягательным местом 
игр в войну, там мы находили 
винтовочные и автоматные па-
троны и даже целые обоймы.

Гитлеровцы вырубили ре-
ликтовый сосновый бор, стояв-
ший невдалеке от церкви. Он 
веками охранялся от каких бы 
то ни было порубок. Завоевате-
ли основательно обустроились, 
надеялись на прочную оборо-
ну, но в конце января 1943 года 
под натиском Красной Армии в 
панике бежали, не приняв боя, 
оставив раненых. 

В наступившую зиму плохо 
было с топливом, но разбирать 
окопы и блиндажи запреща-
лось, и их никто не трогал.

Первый наш с Толей «даль-
ний» поход был к церкви, стояв-
шей неподалеку, – такого высо-
кого строения с гвалтом галок 
вблизи нам не приходилось ви-
деть. Она оказалась со всех сто-
рон посеченной и побитой 
осколками, стекла выбиты, ме-
стами и крыша сорвана, но ре-
шетки на окнах уцелели. Фа-
шистские летчики не раз пыта-
лись ее разбомбить, вокруг нее 
было десятка полтора воронок, 
но так ни разу и не попали. Ба-
бушки усматривали в этом во-
лю божью. 

Мама устроилась уборщи-
цей в школу, наверное, она по-
хлопотала, чтоб меня приняли в 
1-й класс. Начальная школа, 
что стояла почти рядом с церко-
вью, два года не работала. И не 
могла работать. Планы герман-
ских нацистов предусматрива-
ли искоренение прежде всего 
русского населения, уничтоже-
ние его как нации, онемечива-
ние и превращение в рабов, вы-
живших славян. При этом пред-
полагалось искусственно со-
кратить рождаемость, никако-
го образования и лечения не 
предусматривалось. 

Школа была одна на два села 
– Коровино и Новоивановка, 
поэтому 1 сентября 1943 года 
она оказалась переполненной 
как никогда. В 1-й класс приш-
ли не только 7-8-летние ребята, 

но и 9-летние и даже те, кому 
уже пошел 10-й год. Я еще не 
научился балакать на местном 
говоре, потому надо мной под-
шучивали и посмеивались стар-
шие ребята, мне это не нрави-
лось, и месяца через полтора 
бросил учебу. Потом учился со 
своими сверстниками.

Первоклашек встречал глав-
ный лозунг тех дней «Смерть 
немецким оккупантам!», напи-
санный крупными буквами над 
окнами класса во всю длину 
стены. Его забелили уже после 
войны, возможно, и сейчас он 
остается под слоем набела. 

Директором школы еще до 
Победы был назначен Петр 
Ильич Ильченко, уроженец се-
ла Новоивановка. Он – стар-
ший лейтенант, молодой, высо-
кий, стройный, красивый вер-
нулся с фронта без руки. Ходил 
в гимнастерке, туго перепоя-
санной офицерским ремнем, за 
который затыкал пустой рукав, 
всегда в блестящих хромовых 
сапогах, наглаженных синих 
галифе. Мы, ребятишки, его 
обожали и восхищались им. 
Считали за честь принести во-
ды, нарубить и натаскать дров в 
его комнату при школе, где он 
жил одиноким. Помню его по-
хороны на Новоивановском 
кладбище. Мужиков было мало 
– одни бабки, тетки да его уче-
ники с двух сел. Речей не было, 
молча сморкались и вытирали 
глаза. Врезался в память тихий 
говор:

– Ротой командовал. Изране-
тый весь пришел. И как это он 
еще три года прожил?

Сохранилась ли могила му-
жественного воина и достойно-
го педагога? Поклониться бы 
праху его. 

В Коровино был колхоз «По-
литотделец», тогда в каждом се-
ле имелся свой колхоз. И все 
один другого беднее. Ни трак-
торов, ни лошадей, ни тягловых 
быков, ни инвентаря. Все разо-
рила и поглотила война. Быва-
ло, бригадир объявлял через 
плетень матери Витьки Кастре-
кина, жившей по соседству:

– Ольга, завтра с коровой на 
наряд. Твоя очередь.

Тетка Ольга кричала, руга-
лась, что завтра не будет моло-
ка и нечем кормить детей, но 
утром цепляла на рога не раз 
связанную веревку и вела коро-
ву к правлению. Там с другой 
очередницей набрасывала за 
рогатые головы ярмо и шла па-
хать колхозное поле. Не раз и 
ребятня школы выходила с раз-

нокалиберными лопатами на 
то же поле и ковыряла тяже-
лую, давно не паханную землю 
с прошлогодним бурьяном.  
А после уборки зерновых ходи-
ли с сумками по стерне, подби-
рали упавшие колосья и сдава-
ли на ток, где строчила моло-
тилка. Голодно жилось всем, 
дорог был каждый колос. 

Мало-помалу жизнь начала 
налаживаться, но в послевоен-
ный год жестокая засуха выжг-
ла поля и луга – будто к перене-
сенному горю, страданиям и 
несчастьям природа решила 
внести свой пай. К весне голод 
вполз в большинство крестьян-
ских изб. Радостью было, когда 
варилась баланда из соевой му-
ки и нарезанной лапшою кор-
мовой свеклы, неведомо где до-
бываемой матерью. Когда со-
шел снег, мне приходилось в ле-
су за Осколом собирать вытаяв-
шие желуди – горький, но 
сытный продукт. 

– Да, подождите ж еще трош-
ки, – строжилась мать на нас, 
толкающихся у печи, ожидая 
варки речных ракушек. 

Гребешки их считались выс-
шим лакомством. А кусочек 
подсолнечного жмыха вместе с 
лузгой заменял конфеты с шо-
коладом. Макухой его звали в 
нашей деревне. С облегчением 
люди вздохнули, когда пошла 
трава: котлеты и супы из крапи-
вы, лебеды да конского щавеля 
гораздо вкуснее перезимовав-
ших под снегом желудей.  

Потом был тиф – неизмен-
ный спутник голода. Возчик го-
рючего к тракторам Яшка Сви-
ридов, живший неподалеку, 
взял меня, беспамятного, под 
мышку, вынес на улицу, уложил 
на солому за бочками и повез 
на рослой серой кобыле, не 
умевшей бегать даже с горки, в 
райцентр, до которого было 
одиннадцать километров. Там 
уже были мать и братья. Лишь 
бабу Ганну, как звали ее знако-
мые, не свалила болезнь. 

Нам повезло – выжили все.

В октябре подходил срок 
уборки сахарной свеклы, каж-
дый двор имел свой участок на 
огромном поле вдоль железной 
дороги. Копать и чистить ее 
женщины выходили с детьми 
от мала до велика. На делянках 
дымились костры – к обогреву, 
а к обеду поспевала и горячая 
сладкая еда. Наевшись вдо-
воль, матери посылали мальчи-
шек к пленным немцам – нести 

печеную свеклу да несколько 
шапок подсолнухов. Они как 
раз напротив ремонтировали 
пути от Волоконовки на Новый 
Оскол. Пленные охотно брали 
еду, набивались в теплую каби-
ну дрезины и с жадностью уто-
ляли голод.

– Гут, гут, киндер, – хвалили 
они кормильцев.

В награду водитель дрезины 
катил нас до поворота за мело-
вую гору и назад. Конвоиры не 
противились, они лишь взрос-
лых не допускали к насыпи.  
И пленным не разрешали отхо-
дить от нее.

Странно, но ни у нас не было 
ненависти к пленным, ни у 
вдов-солдаток, коих было боль-
шинство. Какая ж мягкая и от-
ходчива русская душа! Навер-
ное, только она при своих бедах 
может сострадать даже недав-
ним врагам. 

На трехрублевой купюре 
до денежной реформы 1947 
года были изображены два 
решительных красноармейца 
в касках со звездами, винтов-
ками за плечами с примкну-
тыми штыками, подсумками 
на ремне.

– Мам, посмотри, – бывало, 
говорил я, показывая на бойца, 
что на втором плане, – похож 
же на отца?

– Да, да, похож, – отвечала 
она.

– А может, это он?
– Да, нет, не он.
Но я долго считал, что на де-

нежке изображен мой отец. Не-
вдомек мне было тогда, что она 
еще довоенного образца. Но эта 
купюра и сейчас у меня хранит-
ся, отысканная в Интернете. 
Как память о наивных надеж-
дах, память об отце и о детстве. 

В 5-й класс надо было ходить 
в Староивановскую среднюю 
школу, далеко, километров 
пять по прямой. А новоиванов-
ским ребятам еще дальше. Но 
ходили. По пустырю, мимо бо-
лота, в котором, говорили, во-
дятся  кикиморы, через желез-
нодорожные пути и посадку, че-
рез поле. Школьники и натоп-
тали тропы. Они же зимой пер-
вые торили дорожки. Ходили в 
дождь и снег, в мороз, пургу и 
слякоть.

В доме часов не водилось, 
мать определяла время по кри-
кам петухов. И почти не ошиба-
лась. Едва я успевал наскоро по-
завтракать, как появлялись ре-
бята с более дальних домов на-
шей улицы. Но однажды по мо-

Живет в моей душе село Коровино

В продолжение рубрики «Дети войны» – рассказ-воспоминание члена 
Союза писателей России, нашего постоянного автора Алексея 
КОБЕЛЕВА.

В
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сть ли тут повод для 
оптимизма или это не 
более чем предвыбор-

ные заклинания? Коммен-
тирует первый заместитель 
Председателя ЦК КПРФ 
Юрий Афонин:

– Такие «красивые» цифры 
получаются по двум причи-
нам: в связи с эффектом «низ-
кой базы» и вследствие при-
вычных манипуляций власти 
с размером инфляции. Пока-
затели доходов населения во 
втором квартале 2020 года бы-
ли уже сильно подпорчены 
пандемией и локдауном: у 
миллионов работников дохо-
ды резко снизились, сотни ты-
сяч вообще временно утрати-
ли заработок. Поэтому сейчас, 
в период восстановления эко-
номики, превзойти эти пока-
затели нетрудно. Что же каса-
ется годовой инфляции, то в 
июне Росстат называл цифру 
6,5%. Кто может в это пове-
рить – тот, кто совсем в мага-
зины не ходит? 

Новости о подорожании – 
уже состоявшемся или ожида-
емом – хлеба и ГСМ, одежды и 
обуви приходят практически 
ежедневно. Недавно произво-
дители хлеба предупредили 
торговые сети о том, что с ав-
густа их продукция подорожа-
ет на 7–12% из-за роста стои-
мости сырья, упаковки и 
транспортировки. Только 
маргарин и упаковка взлетели 
на 40%. Производители под-
солнечного масла и сахара то-
же взвинтили цены. Ни го-
споддержка отрасли, ни меры 
по ограничению экспорта зер-
на не смогли компенсировать 
хлебопекам рост издержек. 

Прогнозируя сезонное кра-
ткосрочное снижение продо-
вольственных цен в августе – 
сентябре, особенно на овощи 
и фрукты, эксперты убежде-
ны: рост цен на продукты пи-
тания массового спроса будет 
продолжаться. Кроме хлеба 
это крупы и макароны, те же 
сахар и растительное масло. 
Курятина, которую часто по-
купают люди небогатые и по-
жилые, семьи с детьми, с нача-
ла года выросла в цене на 15%, 
картофель – в 2,6 раза, лук – в 
2,3 раза, капуста – почти в 2 
раза, морковь – в 3,4 раза. На-
ши оппоненты из партии вла-
сти бросились вырабатывать 

комплекс мер для обуздания 
цен на «борщевой набор». Са-
мое время: лучше всего у них 
получается зафиксировать це-
ны на пике. 

Одним из факторов роста 
стоимости продуктов (и не 
только) является подорожа-
ние бензина. Биржевая стои-
мость Аи-92 обновляет исто-
рический максимум несколь-
ко дней подряд. По оценкам 
экспертов, со дня на день оп-
товые цены на потребитель-
ский бензин могут более чем 
на 10% превысить установ-
ленную планку для примене-
ния демпферного механизма. 
То есть нефтяные компании 
лишатся компенсаций за по-
ставки топлива на внутрен-
ний рынок. Дизельное топли-
во пока более или менее дер-
жится в цене. Но оно обычно 
дорожает позднее, чем бен-
зин. Пик роста цен на дизель 
может прийтись на август – 
сентябрь, в разгар озимой по-
севной кампании. 

Но и это еще не все! Осе-
нью, по прогнозам ретейле-
ров, могут подорожать мини-
мум на 10% одежда и обувь, а 
в начале 2022 года – еще на 
18–20%. А чему удивляться, 
если хлопок с начала года вы-
рос в цене на 35%, то же самое 
случилось с синтетическим 
волокном эластаном? Взлет 
цен на стройматериалы удо-
рожил еще и капиталовложе-
ния в открытие магазинов. 

Обещание выплатить роди-
телям школьников по 10 тыс. 
руб. к новому учебному году, 
похоже, способствовало росту 
стоимости минимального на-
бора школьных товаров. За 
год она выросла на 13% и в 
первой половине июля соста-
вила 12,9 тыс. руб. В частно-
сти, средний набор канцтова-
ров для первоклассников по-
дорожал на 6%, рюкзаки – на 
8%, школьная форма – на 15%, 
блузки или рубашки – на 15%, 
кроссовки – на 22%. 

По итогам недавнего опро-
са Росстата, только четверть 
российских домохозяйств зая-
вили, что могут легко свести 
концы с концами при покупке 
самого необходимого. Чтобы 
покрыть основные расходы, 
россиянам, по собственной 
оценке, нужно около 61 тыс. 
руб. в месяц – это почти на 2,5 
тыс. рублей больше, чем два 

года назад. Субъективная 
оценка минимально необхо-
димого дохода за два года вы-
росла примерно на 4%, хотя 
потребительские цены на то-
вары и услуги за тот же период 
повысились более чем на 7%. 
Больше всего эта сумма вы-
росла для молодых семей с 
детьми (на 17%, до 80,9 тыс. 
руб.) и для семей с детьми-ин-
валидами (на 13%, до 88,4 
тыс. руб.). Это говорит о том, 
что люди и так умаляют свои 
запросы и несколько оптими-
стичнее смотрят на ситуацию, 
чем она есть на самом деле. 

При этом 8,5% российских 
домохозяйств не имели воз-
можности оплачивать даже 
жизненно важные лекарства. 
51,2% сообщили, что не могут 
справиться с неожиданными 
тратами, такими как расходы 
на срочный ремонт жилья или 
замену предметов длительно-
го пользования, срочные ме-
дицинские услуги; 9% домохо-
зяйств не в состоянии поку-
пать членам семьи новую 
одежду по мере ее износа. Упо-
треблять фрукты в любое вре-
мя года не имеют финансовой 
возможности 16,7% семей. 

Тем временем Росстат про-
должает убеждать нас, что с 
начала года индекс потреби-
тельских цен вырос лишь на 
4,6%. Зато наблюдаемая ин-
фляция, которую мониторит 
Центробанк (оценка инфля-
ции по ощущениям людей), в 
июле составила 16,5% в годо-
вом выражении – это куда 
больше похоже на правду. 
Между тем индексация зар-
плат, пенсий и пособий напря-
мую зависит от официального 
уровня инфляции, который 
рассчитывает и обнародует 
Росстат. Это значит, что паде-
ние реальных зарплат и дохо-
дов населения (которые и так 
снижаются уже восьмой год 
подряд) будет продолжаться и 
дальше. 

Вывод напрашивается неу-
тешительный: власть не спо-
собна обуздать цены и укро-
тить инфляцию даже перед 
выборами. Рост цен – это не 
локальная проблема, которую 
можно решить точечными ме-
рами, это симптом нарастаю-
щего кризиса. И вывести нашу 
страну из этого кризиса смо-
жет только реализация пред-
ложений КПРФ.

розному утру меня принесло в 
школу, когда все двери еще бы-
ли заперты. Продрог основа-
тельно, прежде чем появились 
истопники и технички – самые 
ранние работники. До занятий 
досыпал в классе. 

В 5-7-х классах литературу 
нам преподавал Вячеслав Ми-
хайлович Тищенко – человек 
спокойный, деликатный, увле-
кающийся и умеющий увле-
кать. Помимо программы он 
почти всегда оставлял пяток 
минут для свободной темы. То 
принесет репродукцию Ильи 
Репина «Бурлаки на Волге», 
возможно, вырезанную из 
«Огонька», то Ивана Крамско-
го «Созерцатель», то еще что-
нибудь. Сам восхищался ма-
стерством и талантом худож-
ника, и мы с ним.

– Ребята, – говорил он, до-
ставая из папки книгу. – Это то-
мик Пушкина, вы видите, что 
верхний угол его обгорел. Я по-
добрал его…

Он рассказывал, как в ноч-
ной атаке за какой-то городок 
фашисты вели ураганный 
огонь из орудий и минометов, 
дабы остановить наступление. 
Полыхали дома, рушились 
строения. Но его солдаты упор-
но продвигались вперед. В за-
реве пожарищ по разбросан-
ным книгам он понял, что сна-
ряд угодил в библиотеку. Горе-
ли и книги. На бегу подхватил 
одну.

А потом он делился сокро-
венным, признавался, какие 
творения любил читать в око-
пах в минуты затишья и декла-
мировал наизусть из побывав-
шего в боях томика гениально-
го поэта.

Мы, как воронята, раскрыв 
рты, слушали его и еще бы слу-
шали, да звонок на перемену 
обрывал урок. Но знали, что он 
придет еще. 

Мне в жизни везло на хоро-
ших, интересных, мудрых лю-
дей. Одним из них стал Вячес-
лав Михайлович, светлый об-
раз которого несу в памяти уже 
много лет.

Мать моя была неграмот-
ной – не довелось ей учиться в 
1920-е годы. Но как-то узнала, 
что нам пособие за погибшего 
отца исчисляется неправиль-
но. Он был рабочим, а его по-
считали колхозником. Выпла-
ты тогда разнились – детям ра-
бочих начислялись больше. 
Она поехала в райцентр, похо-
дила по конторам и ничего не 
добилась.

Пошла к знакомой учитель-
нице Клавдии Степановне пи-
сать письмо товарищу Стали-
ну. Написали вместе, отправи-
ла. Довольно быстро пришел 

ответ от легендарного марша-
ла Клима Ворошилова, он тог-
да занимал пост заместителя 
председателя Совета Мини-
стров СССР. Мать обрадова-
лась ответу. Что он писал рай-
онным властям, не знаю. Но 
пособие нам пересчитали, ма-
ло того, за три года выплатили 
накопившийся долг. Мы тогда 
получили кучу денег.

Мать стояла горой, когда 
несправедливость касалась 
ее детей, тигрицей.

Она знала день отправки на 
фронт нашего отца из военных 
лагерей под Красноярском. 
Поехала туда, взяла с собой ме-
ня. На территорию воинской 
части никого не допускали, 
мы, как и все провожающие, 
стояли на обочине дороги, 
благо она проходила по неглу-
бокой выемке. Я помню, как 
распахнулись широкие воро-
та, грянул духовой оркестр, 
взметнулось, заколыхалось на 
ветру Красное знамя и пошли 
солдаты за строем строй бес-
конечной колонной. В том од-
нообразии опознать отца бы-
ло невозможно, он нас увидел 
первым. Подбежал, торопли-
во расцеловал, минуту поти-
скал обоих и кинулся дого-
нять свой взвод, но тормоз-
нул, повернулся:

– Наташа, сбереги сыно-
вей!

То был наказ, просьба и 
мольба одновременно. Уходя 
на смертный бой, отец заве-
щал нам жизнь.

Мать выполнила наказ. 
Неутомимая труженица, веч-
ная солдатская вдова, Мать с 
большой буквы в тяжелей-
шее время взрастила сынов 
сержанта Ивана Кобелева, не 
вернувшегося с беспощадной 
войны. То стало ее целью, 
всем смыслом жизни. И за 
взрослых сыновей она пере-
живала так же, как за малых. 

Она прожила долгую жизнь, 
последний год жила в райцен-
тре в семье младшего сына Ва-
лерия. Болела, но умерла, как 
только потеряла среднего сы-
на. Не перенесла его трагиче-
ской, преждевременной кон-
чины. Не захотела жить.

Среднюю школу я тогда не 
окончил, оставил учебу, по-
тому что торопился рабо-
тать, приносить в дом тру-
дом добытые средства. Тру-
дился до призыва на флот, а 
после службы уехал в даль-
ние края. Но неброское село 
Коровино живет в душе мо-
ей до сих пор, хотя там давно 
нет той хатки, что приютила 
нас после возвращения из 
эвакуации.

Живет в моей душе село Коровино
Алексей КОБЕЛЕВ

г. Барнаул

Симптом кризиса
Юрий АФОНИН

заместитель Председателя ЦК КПРФ

Ошеломляющая новость: во втором квартале 
текущего года Росстат обнаружил у россиян рост 
реальных располагаемых доходов на 6,8% по 
сравнению с соответствующим периодом 2020 
года. 

Е
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б этом сообщил Влади-
мир ГРОМОВ, комму-
нист из Индустриально-

го района Барнаула, выдвину-
тый в АКЗС краевой конферен-
цией КПРФ по округу № 22. Как 
руководитель частного охран-
ного предприятия «Капитал+», 
он отмечает участившиеся про-
верки юридического лица и не-
известно откуда появившийся 
поток жалоб на фирму:

– Плановую проверку про-
водили еще в марте. Мы ее 
успешно прошли. Но в июне, 
когда я стал проявлять актив-
ность как будущий кандидат в 
депутаты, начал собирать до-
кументы, на нас посыпались 
жалобы. В надзирающие ин-
станции пошли обращения от 

наших бывших работников, 
которые уволились еще год на-
зад. Якобы у нас работают с на-
рушениями трудового законо-
дательства. Снова мы тратим 
кучу времени и сил на подго-
товку отчетов. И снова замеча-
ний контролеры не имеют.  
А уже в июле нам ставят новую 
проверку, а в начале августа – 
еще одну!

Что интересно, все жалобы – 
под копирку, меняются только 
фамилии. Но самое порази-
тельное, что по итогам прове-
рок штрафы вынуждены пла-
тить сами жалобщики, потому 
что так устроено нынешнее за-
конодательство об охранной 
деятельности. Поэтому возни-
кает большой вопрос, а дей-

ствительно ли проверки ини-
циированы ими? Ведь на связь 
ни с кем из них выйти мы не 
можем, а при увольнении ни-
каких претензий к нам они не 
имели.

С чем еще может быть связа-
но такое внимание ко мне со 
стороны контролирующих ор-
ганов? Вероятно, все-таки из-за 
выборов! На округе мы уже 
давно проводим активную об-
щественно-политическую ра-
боту, поднимаем в СМИ про-
блемы жителей пригородных 
поселков. Коммунистов видят 
и кому-то это, очевидно, не 
нравится. Скорее всего, меня 
рассматривают как сильного 
конкурента «Единой России». 
Вот и действуют так, испод-

тишка. Но мы люди терпели-
вые, своего добьемся, нас не за-
давить!

Не исключено, что подобное 
административное давление 
оказывается и на других канди-
датов-коммунистов. После от-
каза в регистрации кандида-
том в депутаты Госдумы дирек-
тору совхоза им. Ленина Павлу 
Грудинина и сообщений о воз-
можном снятии с выборов са-
ратовского депутата Николая 
Бондаренко, административ-

ная «вертикаль» могла принять 
это за команду по дискредита-
ции КПРФ. Тем более подобные 
ситуации повторяются практи-
чески каждые выборы. Чтобы 
«партия власти» не смогла запу-
гать ни наших кандидатов, ни 
избирателей, ситуации адми-
нистративного давления и гру-
бых нарушений выборного за-
конодательства должны преда-
ваться широкой огласке. Обра-
щайтесь в Алтайский крайком 
КПРФ, если стали участниками 
или свидетелями подобного.

связи с полученной информа-
цией подана жалоба в Избира-
тельную комиссию Алтайского 

края с требованием принять меры по 
пресечению противоправной дея-
тельности работников органов мест-
ного самоуправления и других орга-
низаций. Согласно п. 10. ст. 45 ФЗ-20 
«О выборах депутатов Государствен-
ной Думы» и п. 2. ст. 47 «Кодекса Ал-
тайского края о выборах референду-
ме, отзыве» участие органов государ-
ственной власти, органов местного 
самоуправления, органов управления 
организацией независимо от формы 

собственности, учреждений в сборе 
подписей избирателей не допускает-
ся, а подписи, собранные с наруше-
ние этого требования, являются не-
действительными. 

Уважаемые, жители Алтайского 
края! В случае выявления на местах 
подобных ситуаций, связанных с неза-
конным сбором или принуждению к 
сбору подписей за того или иного кан-
дидата или партии, просьба сообщать 
о данных инцидентах в Алтайский 
краевой комитет КПРФ. Телефон для 
сообщений: 8-983-359-00-52. Почта 
для сообщений: altkprf@mail.ru.

Через тернии – к выборам
Соб. инф.

Кандидаты от КПРФ в Алтайское краевое 
Законодательное Собрание сталкиваются 
с административным давлением накануне 
выборов.

О

Земляки и читатели «Голоса труда» будут помнить товарища Шестопалова как 
человека, жившего проблемами своей малой родины, старавшегося многое сде-
лать в селе Корнилово. В разное время мы писали о работах по благоустройству, 
которые организовал Александр Иванович. Его усилиями и благодаря его таланту 
организатора удалось отремонтировать памятник Ленину на территории сель-
ской школы, привести в порядок территорию детского садика и амбулатории.  
К 250-летию села в 2015 году им была проведена большая краеведческая работа. 
Много времени и сил понадобилось Александру Ивановичу, чтобы существенно 
дополнить именами земляков корниловский мемориал Великой Отечественной 
войны. Несколько лет заняла эта важная работа. И в 2021 году мемориал торже-
ственно был открыт в обновленном виде. 

Но не только в прошлое были обращены дела и помыслы коммуниста Шестопа-
лова. Когда в 2015 году решался вопрос объединения Каменского района и города 
Камень-на-Оби, Александр Иванович пытался на страницах нашей газеты в оче-
редной раз предостеречь земляков от поспешных шагов на референдуме, с болью 
напомнив про оптимизацию  сельских школ. Теперь, в 2021 году, можно убедить-
ся, насколько был прав Александр Иванович.

Прощайте, верный товарищ, человек с горячим сердцем патриота-коммуниста!  
Вы навсегда останетесь в нашей памяти, Александр Иванович! 

Алтайский крайком КПРФ, коммунисты Каменского района

Незаконные 
подписи

Пресс-служба

Алтайского крайкома КПРФ

В Алтайский краевой комитет КПРФ 
поступают сообщения, что сотрудниками 
районных администраций 
и работниками различных организаций 
производится незаконный сбор 
подписей за самовыдвиженцев и партию 
«Коммунисты России».

В

Памяти 
коммуниста

Ушел из жизни Александр Иванович 
Шестопалов, коммунист Каменского 
отделения КПРФ, председатель 
Корниловского сельского Совета 
депутатов, секретарь первичной 
партийной организации с 2011 года. 


