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Тури-тура, двери
закрываются

Когда свиноводство
выгодно

Чем грозит России падение
туристической отрасли?

Депутат-коммунист
из Топчихинского района
Вячеслав ЛАПТЕВ делится
опытом сельскохозяйственного
производства
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ВЛАСТЬ – НАРОДУ!

КПРФ выдвинула кандидатов в Госдуму

24 июня в Подмосковье состоялся второй этап XVIII Съезда КПРФ. Участие в нем
приняли 198 из 215 избранных делегатов. Присутствовали гости из многих регионов
России и представители общественно-политических объединений страны.
От Алтайского края в работе съезда приняли участие первый секретарь Алтайского
крайкома КПРФ Мария Прусакова, секретарь по идеологии Дарья Зулина и секретарь
по работе с общественными объединениями Антон Арцибашев.
о начала съезда и в ходе его работы делегаты и гости ознакомились с выставками образцов агитационной продукции и видеоматериалами партии. Участникам форума была представлена киноработа «Геннадий Зюганов» телеканала «Красная
линия», рассказывающая о политической биографии лидера КПРФ на фоне
судьбоносных для страны событий по-

Д

следних тридцати лет. Был показан
также документальный фильм «Эти»,
разоблачающий истоки антисоветизма и русофобии, с которыми российские коммунисты ведут последовательную борьбу.
Работа второго этапа XVIII Съезда КПРФ началась с исполнения
Гимна Советского Союза. Повестка
дня включала пятнадцать вопро-

сов. Все они связаны с участием
партии в предстоящих выборах депутатов Государственной Думы
восьмого созыва.
Основной доклад сделал Председатель Центрального Комитета партии
Геннадий Зюганов. В его выступле-

нии были даны оценки текущей социально-экономической и политической ситуации в стране, детально
представлены положения Предвыборной программы КПРФ, сформулированы задачи по ее пропаганде в ходе избирательной кампании.
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Власть – народу!

КПРФ выдвинула кандидатов в Госдуму
Окончание. Начало на стр. 1

Пресс-служба
Алтайского крайкома КПРФ

В прениях по докладу
выступили Анатолий Локоть,
Николай Осадчий, Андрей
Клычков, Павел Грудинин,
Олег Смолин, Мария Дробот,
Николай Харитонов, Леонид
Калашников, Сергей Шаргунов. География прозвучавших
выступлений включала Москву
и Подмосковье, Новосибирск,
Краснодарский край, Орловскую и Ростовскую области.
С информацией от имени
мандатной комиссии выступил
член Президиума ЦК КПРФ Георгий Камнев.
В ходе работы съезда состоялось выдвижение федерального списка кандидатов КПРФ в
депутаты Государственной Думы России и списка кандидатов партии по одномандатным
избирательным округам. Соответствующие предложения были сформированы в процессе
работы Президиума ЦК КПРФ и
его кадровой комиссии. Они
были поддержаны решением II
(июньского) Пленума Центрального Комитета партии.
Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов представил делегатам команду политиков,
производственников и управленцев для включения в общефедеральную часть предвыборного списка. С докладом по
остальным кадровым предложениям выступил первый заместитель Председателя ЦК
Юрий Афонин.
По результатам последующего тайного голосования
названные кандидатуры были поддержаны делегатами.

С докладом об итогах голосования от имени комиссии по его
проведению выступил член
Президиума ЦК Николай Васильев. Списки кандидатов в депутаты Государственной Думы
России получили поддержку
съезда КПРФ. Делегаты единогласно утвердили протоколы с
результатами тайного голосования.
На парламентских выборах
2021 года лидерами избирательного объединения российских коммунистов стали:
1. Геннадий Зюганов, председатель ЦК КПРФ.
2. Светлана Савицкая, советский космонавт, педагог и общественный деятель.
3. Павел Грудинин, директор
ЗАО «Совхоз им. В.И. Ленина».
4. Юрий Афонин, первый заместитель председателя ЦК
КПРФ.
5. Андрей Клычков, губернатор Орловской области.
6. Иван Мельников, первый
вице-спикер Госдумы.
7. Владимир Кашин, председатель комитета Госдумы по
аграрным вопросам.
8. Дмитрий Новиков, заместитель председателя ЦК КПРФ.
9. Николай Харитонов, председатель комитета Госдумы по
делам Севера и Дальнего Востока.
10. Николай Коломейцев,
координатор фракции КПРФ в
Госдуме.
11. Сергей Шаргунов, председатель Ассоциации союзов
писателей и издателей России.
12. Вадим Кумин, предпри-

ниматель и общественный
деятель.
13. Юрий Синельщиков, заместитель председателя Госдумы по законодательству.
14. Казбек Тайсаев, секретарь ЦК КПРФ.
15. Алексей Куринный, врачхирург, депутат Госдумы.
По партийным спискам Алтайский край включен в территориальную группу вместе с Республиками Алтай и Тыва. Кандидатами в депутаты Госдумы
по ней выдвинуты:
1. Мария Прусакова, первый
секретарь Алтайского крайкома КПРФ.
2. Анжелика Глазкова, супруга Николая Платошкина и
активистка движения «За новый социализм».
3. Аржан Бакрасов, депутат
райсовета Усть-Канского района Республики Алтай.
4. Роман Тамоев, первый секретарь Тувинского рескома
КПРФ.
5. Антон Арцибашев, секретарь Алтайского крайкома
КПРФ.
6. Николай Ким, депутат горсовета Горно-Алтайска.
7. Лодой-Дамба Куулар, заведующий организационно-партийным отделом Тувинского
рескома КПРФ.
По одномандатным округам
в Государственную Думу по Алтайскому краю выдвинуты:
Андрей Кривов, председатель Алтайской краевой контрольно-ревизионной комиссии КПРФ (округ № 39, Барнаульский);

Мария Прусакова, первый
секретарь Алтайского крайкома КПРФ (округ № 40, Рубцовский);
Антон Арцибашев, секретарь Алтайского крайкома
КПРФ (округ № 41, Бийский);
Анна Левашова, координатор движения «За новый социализм» в Новосибирске (округ
№ 42, Славгородский).
Съезд утвердил для использования в избирательной кампании полное и краткое наименования партии, ее эмблему и
образец печати. Назначены
уполномоченные представители КПРФ на выборах. Утверждены постановления о формировании избирательных фондов партии и ее региональных
отделений. Приняты решения
по ряду других вопросов, рассмотрение которых обусловлено нормами избирательного
законодательства.
От имени редакционной комиссии выступил заместитель
Председателя
Центрального
Комитета Дмитрий Новиков.
Двумя постановлениями съезд
закрепил свое решение об уча-

стии партии в выборах депутатов Государственной Думы и
утвердил Предвыборную программу КПРФ. Принято решение обратиться к избирателям
страны с заявлением о защите
прав граждан России на честные выборы и с резолюцией,
посвященной 100-летней годовщине образования Коммунистической партии Китая.
С заключительным словом к
присутствующим обратился
Геннадий Зюганов. Председатель ЦК КПРФ призвал коммунистов и сторонников партии
донести принятую Съездом
Предвыборную программу до
широких слоев избирателей.
Ближайшие недели станут временем максимальной мобилизации во имя достижения победы левопатриотических сил и
формирования Правительства
народного доверия ради кардинальной смены социально-экономического курса России.
Под звуки партийного гимна
«Интернационал» второй этап
XVIII Съезда Коммунистической партии Российской Федерации завершил свою работу.

«Орлята» учатся стрелять

Родион ПЕТРОВ
Баевский район

Первый секретарь Баевского райкома КПРФ
Вячеслав ХАЙДУКОВ совместно с районным
Советом ветеранов уже не первый год организует
программы патриотического воспитания в
оздоровительном лагере «Орленок». Этот сезон
стал юбилейным – 25-м.
о традиции в программе – проведение экскурсий по выставкам
картин, написанных самим
Вячеславом
Николаевичем.
Его давнее увлечение – рисовать живую природу родного
района. За многие годы собралась огромная коллекция ра-

П

бот, которую Вячеслав Николаевич использует, чтобы рассказывать детям о животном мире
Алтайского края. Как отличить
один вид птиц от другого. Каковы повадки животных и чего
стоит опасаться в лесу. Обо всем
узнают ребята из интересных
лекций экскурсовода. А еще Вя-

чеслав Николаевич делится познавательными историями из
опыта работы лесника.
Помимо изучения родной
природы программа включает
тренировки по стрельбе из
пневматического оружия и арбалета, а также обучение гребле на лодке. Каждая смена за-

вершается соревнованиями, в
ходе которых выявляют самого меткого «орленка». Так, по
итогам первой смене лагеря в
этом году лучшими стрелками
среди мальчиков стали Александр Морозов, Егор Жищенко, Кирилл Дуриминов, Андрей Булыга, Антон Климов, а

среди девочек – Варвара Глушкова, Анастасия Бердюга, Вика
Булыга и Мария Бондарева.
Патриотические курсы лагеря «Орленок» стали настолько популярны, что даже ребята
из соседних районов просят их
отправить на лето к Вячеславу
Николаевичу.
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Тури-тура,
двери закрываются
Мария ПАНОВА
По материалам «Правды»

Падение туристического бизнеса затронуло
миллионы людей в нашей стране.
рекрасна летняя пора!
Тепло, дни лучисты. Идем
в поход, тари-тара…» Эх,
было же время: рюкзак за спину, кеды на ноги – и с друзьями
куда-нибудь по лесам Карелии
или в горы Домбая. Палатки, костры, котелки… Ну или Дом отдыха на берегу Черного моря по
профсоюзной путевке…
С тех пор не то мы постарели,
не то времена изменились, но
большинство россиян предпочитают возложить организацию своего отдыха на «профессионалов». Впрочем, наши люди
в последние десятилетия открыли для себя новые массовые направления за границами Родины – Турция, Египет, Таиланд и
т.д., а туда самостоятельно ездить с непривычки было боязно.

«П

Не потому ли в последнее время
и на простом человеческом желании отдохнуть в своей стране
выросла высотой с Домбай целая махина туристического бизнеса?
Несмотря на то что путешественников становится все больше, начало кризиса турбизнеса
стало просматриваться уже несколько лет назад. Дело в том,
что складывается он из базиса –
гостиницы, транспорт и пр. – и
некой надстройки в виде туроператоров и турагентов. Если
первые хотя бы занимаются организацией турпотока, некоторые имеют даже свои самолеты,
автобусы, гостиницы, то турагенты, по сути, всего лишь перепродавали чужие турпродукты, а иногда просто через интер-

Поздравляем
с юбилеем!
30 июня юбилей отметила

Тамара Гавриловна ПЕРЕПЕЛИЦИНА
коммунист из Бийского района.
1 июля юбилей отметила

Людмила Николаевна ПЕТРОВА
бывший первый секретарь
Алейского горкома КПРФ.
1 июля юбилей отметила

Надежда Владимировна КРОТОВА
коммунист из Новичихинского района.
4 июля 55-летний юбилей отмечает

Сергей Иванович ГАНЖА
бывший первый секретарь
Родинского райкома КПРФ.
6 июля 75-летний юбилей отмечает

Владимир Федорович КРАУТЕР
первый секретарь
Поспелихинского райкома КПРФ.
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 социализм – успешной!

Коммунисты Алтайского края,

редакция «Голоса труда»

нет бронировали гостиницы и
покупали билеты, снимая за это
свои 10–12%. Многие путешественники в последнее время с
успехом стали это делать сами.
Таким образом, ринувшиеся на
рынок туристических услуг новоиспеченные предприниматели вместо золотого дождя с неба
получили как на дрожжах растущую конкуренцию и все более
сокращающийся рынок. Однако
до поры плюшек вполне хватало
на всех. Но тут грянул ковидный
2020 год…
Понятно, что в условиях пандемии особенно не попутешествуешь. По данным Ростуризма, оборот российской туристической отрасли по итогам 2020
года сократился на 60% по сравнению с предыдущим годом,
или на 2,1 трлн рублей. А это, заметим, речь идет о миллионах
людей. Так, по данным Ростуризма, число занятых в туристической отрасли в России составляет 2,5 млн человек, а в курортный сезон еще пару лет назад
достигало 5–6 миллионов.
Сегодня желающим заглянуть на интернет-форумы представителей турбизнеса нужны
крепкие нервы. А у тех, кто всетаки заглянул, остается ощущение последнего дня Помпеи…
Вот крик отчаяния тульского туроператора Ольги Черняк на ее
страничке в «Фейсбуке»: «Это
пост боли, отчаяния, ярости, разочарования... Я больше не
знаю, что говорить туристам и
на что надеяться... Я больше не
знаю, что отвечать на вопросы:
„Что с нашей Турцией и Грецией?“. Считаете это истерикой и
повышенной
эмоциональностью на фоне полнолуния? – ваше право! Но давайте задумаемся (в очередной раз):
– перенесли мы Грецию с
2020 года на 2021-й;
– перенесли мы май 2021-го
на июнь 2021 года;
– переносим первую половину 2021-го на вторую!
– что говорят греки?.. Страна
(Греция) открыта, и вообще-то,
это ваши проблемы – могучей,
сильной, богатой России, что
вам не на чем до нас долететь!
Мы вашу вакцину признали?
Да! Мы все ограничения для вас
сняли? Да! Мы делегацию к вам
отправили? Да!
Что имеем, господа? Переносить туры некуда! Деньги до
конца года надо вернуть, похоже, и вернут, а вместе с ними я

(читай: все агентства) должна
вернуть свой заработок за 2019–
2020 годы, а если нет, то в суд!..
Операторы требуют доплаты за
туры, которые висят в воздухе,
туристы отказываются платить,
агенты, как обычно, огребают
по полной… Нас душат и убивают, потом дают месяцок поработать, и – вуаля! – мы снова на
танцполе! Да, матом нельзя, я
знаю, но больше просто нечем...»
У турагентов после более года ожидания в самом начале туристического сезона, который
рассыпается прямо на глазах,
просто сдают нервы. Как, например, у до сей поры безупречно работавшей директором
уфимского турагентства «Лови
волну» дамы, которая скрылась
от туристов, прихватив с собой
порядка 5 млн рублей, уже уплаченных за туры. Следствие никак не может определиться: мошенничество это или предпринимательница прогорела и сбежала от стыда и ответственности? Что сказать уфимцам,
многие из которых не один год
копили средства (а некоторые
даже залезли для этого в кредиты!) на путешествие и теперь
после тяжелого года вынуждены
остаться и без денег, и без качественного отдыха?
Похоже, наступивший отпускной период будет обречен
на провал. Открытые для соотечественников страны недоступны из-за того, что из России туда
не летают самолеты. Добираться придется долго, кривыми путями, и не всякий, тем более семьи с детьми, на это пойдет.
Другие страны, наоборот, закрывают въезд наших граждан,
так как благодаря вакцинации
третья волна эпидемии практически везде кончилась, а у нас,
гордых антиваксеров, она, похоже, только начинается.
Впрочем, официально властями объявлено, что ставка будет делаться на внутренний туризм. Вот тут-то желающих отдохнуть на просторах Родины и

ожидает очень неприятный
сюрприз. Цены на внутрироссийский отдых взлетели в разы
при том же убогом уровне сервиса. Современной туристической инфраструктуры за эти
годы так и не создано. Есть отдельные гостиницы, отдельные вылизанные островки,
окруженные нашей обыденной необустроенной, достаточно депрессивной действительностью.
Расцветший было в последние годы турбизнес рассыпается на наших глазах как карточный домик. «Обнаружила, что
часть моих коллег кто частными
уроками английского подрабатывает, кто риелторством, ктото садоводство сделал бизнесом,
кто переводами занимается,
кто-то ушел в никуда, нет сил
это тащить... – делится своей печалью директор нижегородской
турфирмы Евгения Варкентина.
– Многие туркомпании съежились до одного человека в лице
директора-владельца и сидят в
домашнем „офисе“… Боль!»
На самом деле пострадают в
конечном счете не только представители турбизнеса, их семьи,
а также туристы, коих миллионы. Пострадает вся страна. Люди, тяжело пережившие эти полтора года, не отдохнувшие прошлым летом, многие переболевшие и потерявшие родственников и друзей, должны прийти в
себя, набраться сил – физических и моральных. Но, похоже,
и нынешним летом им этого
не удастся сделать. Уже сейчас
наблюдается некоторая напряженность. Мы почти начинаем привыкать к проявлениям девиантного поведения, в
том числе у детей и подростков. Еще одно лето, проведенное в четырех привычных стенах, в нервном напряжении,
чревато массовыми депрессиями и психическими расстройствами в последующий
долгий и темный осенне-зимний период. И тут уже всем
нам будет не до шуток.
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Когда свиноводство выгодно
Депутат-коммунист Топчихинского райсовета
Вячеслав ЛАПТЕВ поделился с читателями «Голоса
труда» опытом работы в сельхозпроизводстве.
рошлый 2020 год был достаточно тяжелым для
сельхозпроизводителей.
На то были разные причины.
Например, падение покупательной способности населения в связи с так называемой
«самоизоляцией» и как следствие – закрытием предприятий, потерей рабочих мест и
снижением доходов населения. А снижение покупательной способности приводит и к
снижению потребления сельхозпродукции. Но главной
причиной бед крестьян стала
засуха, повлекшая за собой
низкую урожайность на полях,
а значит, и дефицит продуктов
полеводства. Дефицит всегда
приводит к повышению цен,
если, конечно, правительство
страны не выступает в качестве регулятора. Нам «повезло» жить в государстве, где
правительство следует либеральным экономическим курсом и не желает влиять на ценообразование, ссылаясь на
«невидимую руку рынка», которая, по мнению власти, все
сама отрегулирует. Зато после
своего бездействия пытается
влиять на возросшую стоимость, как мы это видели на
примере подсолнечного масла. Сначала правительство отказалось влиять на ценообразование, а потом, после поднятия цены на 70%, ввело запрет
на дальнейшее повышение
цен, что привело к исчезновению этого продукта с прилавков магазинов и заменой его
другими растительными маслами.
Получается, что без участия государства в экономике
сельхозпроизводитель одинаково страдает как во время
неурожая, так и во время богатого урожая. Если год неурожайный, то повышение цен
не перекрывает затраты на
единицу продукции и вырученных средств не хватает на
фактические затраты. Если
урожай в избытке, то излишки приводят к дополнительному износу техники, повышению расхода горюче-смазочных материалов, расхода
электроэнергии при обработке зерна и увеличению рабочего времени, выраженного в
зарплатах всех сотрудников. А
цены во время урожайного
изобилия пресловутая «рука
рынка» снижает до потери
рентабельности. Хотя нашему
правительству есть смысл поучиться государственному ре-

П

гулированию цен в странах
Евросоюза. Там как раз регулируют не цену, а именно ценообразование, а это – залог
стабильности для сельхозпроизводителя.
В той же Германии при помощи государственных фондов в урожайный год у производителей выкупают излишки
зерна, а в неурожайный год
выпускают эти излишки на
рынок, стабилизируя тем самым цены, и потребитель не
видит дичайших скачков стоимости продуктов до 70%.
Также в Германии законом
ограничивают аппетит трейдеров, устанавливая максимальную «накрутку», что исключает законность спекуляций и сверхобогащения торгашей за счет потребителей.
У нас в Алтайском крае в
2020 году дефицит зерновых
и бобовых культур привел к
двукратному росту цен на
корма для сельхозживотных.
Да и спекулянты не сидели на
месте, а набивали свои амбары под завязку, специально
выкупая корма и усиливая
дефицит. Я знаю таких скупщиков, которые осенью прошлого года закупили зерносмесь по семь тысяч за тонну,
а сегодня торгуют ей по 17
тысяч за тонну в розницу и по
15 тысяч оптом. Для животноводов остро встал вопрос
не то что низкой рентабельности производства, а вообще прямых убытков по итогам года.
Поскольку я сам фермер и
занимаюсь
свиноводством,
эта тема меня касается, да и
круг общения у меня соответствующий. Много приходится
общаться с коллегами-фермерами по насущным вопросам.
Буквально на прошлой неделе
встречался со своим знакомым, обсуждали совместную
покупку и доставку корма с целью экономии. Мы запланировали покупку большого объема кормов, за которую получим скидку и на высвободившиеся средства закажем доставку.
Мой
товарищ
занимается молочным животноводством и недоумевает,
как я умудряюсь выживать, занимаясь производством свинины. Существуют расхожее
мнение, ставшее стереотипом
даже среди сельских жителей,
что свиней держать невыгодно и дешевле свинину купить.
Но тогда у меня возникает вопрос, раз вы свинину покупае-

те, значит, ее все же кто-то
производит с выгодой? А значит, нужно разбираться, по каким причинам свиней держать кому-то выгодно, а комуто нет.
Я изучал основные жалобы
свиноводов в селах на недостатки занятия этим видом
животноводства и пришел к
выводу, что многие подходят к
этому вопросу непрофессионально. Многие сельчане, особенно старшего поколения,
привыкли свиней держать как
дополнительный источник дохода, работая в колхозах, совхозах, а при новой власти – в
сельхозкооперативах и товариществах. Работая в этих хозяйствах, они не только получали корм по себестоимости,
но и откровенно подворовывали на производстве. А когда
корм «бесплатный», хотя, по
сути, люди воруют сами у себя,
вот тогда с их точки зрения настоящий бизнес и настоящая
прибыль. Бывшие колхозники
даже не понимают, что помимо кормов они пользовались и
другими благами, предоставленными хозяйствами. В колхозах работали зоотехники и
ветврачи, которые занимались селекционной работой.
Это обеспечивало частникам
постоянное обновление маточного поголовья с сильной
генетикой. За счет этого в домашних условиях они получали здоровое потомство с высоким показателем привеса.
Они просто покупали племенных поросят в хозяйствах и не
заботились о качестве ремонтного стада. Но коллективные
хозяйства практически везде
уничтожены, а бывшие работники прямо или косвенно поучаствовали в их разорении.
Кто-то воровал, а кто-то относился к этому производству
равнодушно, как к чужому
имуществу. Специалисты разъехались, и некому заниматься
селекцией, негде брать дешевый корм и качественный молодняк для воспроизводства.
Поросята с каждым годом становились все мельче, привесы
были все хуже, а цены на корм
все выше. Вот и сложился стереотип о том, что свиноводство
в селе не выгодно.
Но ведь такие высокие цены на корм бывают примерно
раз в пять лет. В остальное время они более-менее стабильные. Если заниматься селекцией и держать маточное поголовье с хорошей генетикой, то

это уже полностью решает
проблему рентабельности свиноводства. Плюс еще в том,
что в год дефицита кормов
большую часть поголовья свиней можно сдать, оставив
только маточное. Ведь свиньи
размножаются в прогрессии.
Так, на один опорос приходится в среднем 10 поросят, а свиноматка приносит потомство
два раза в год. Для сравнения:
100 коров в среднем приносят
82 теленка, при этом отел происходит только раз в год. Поголовье поросят быстро восстанавливается, даже приходится
сдерживать рождаемость из-за
дефицита мест в свинарнике.
Надо учесть и то, что сено
для КРС тоже дорожает год от
года. Это связано с повышением издержек производства, и не только. Наш сосед,
Республика Алтай, выкупает
огромное количество нашего
сена. Там животноводство дотируется. Это еще один фактор роста цены на сено.
Я делал расчеты. Последние
восемь лет данные показывали, что норма прибыли в свиноводстве выше, чем в молочном животноводстве. Со
мной могут поспорить те, кто
занимается производством
молока, и показать затраты
на корм, сравнив их с текущей выручкой за молоко.
Также они могут сослаться на
то, что полгода корова находится на пастбище и ее дома
нужно только подкармливать
фуражом. Но разве кто-то мешает вывозить свиней на
пастбищно-стойловое содержание? Также фермеры, занимающиеся молочным животноводством, не берут во
внимание важнейший экономический
показатель,
а
именно затраты трудочасов
на единицу произведенной
продукции. И часто упускают
из расчетов затраты на ветеринарное обслуживание коров, а эти затраты в разы выше, чем на свиней! Чего толь-

ко стоит один мастит вылечить, на лекарства цены сумасшедшие.
Может, читатели скажут,
что всяк кулик свое болото
хвалит. Но я стараюсь быть
объективным, так как занимался и тем и другим. Есть,
конечно, и недостатки в свиноводстве. Так, выручка с
продукции поступает всего
два раза в год, во время реализации мяса. Это создает
проблему на старте, когда
не хватает средств на текущие расходы. А ведь этот период нужно содержать свиней, делать постройки и самому жить на что-то. Но
этот недостаток отчасти
компенсируется тем, что в
свиноводстве
производственный цикл вдвое меньше, чем в молочном животноводстве.
Я ни в коем случае не хочу
принизить полезность и необходимость молочного животноводства и с уважением
отношусь к труду моих коллег. Считаю их труд более тяжелым. Чего только стоит
ежедневный подъем в пять
утра на дойку! А зимнее
кормление и навозоудаление
без автоматизации в домашних условиях приводит к колоссальным физическим нагрузкам. Поэтому полагаю,
что за молоко фермеры получают несправедливо мало.
Я просто выбрал свое направление. Методом проб и
ошибок получил знания и
опыт, которым в будущем готов поделиться с товарищами. Рассказать о породах
свиней, их особенностях, достоинствах и недостатках, а
также о способах содержания с учетом породы и методах кормления. Нам, крестьянам, ждать поддержки
от нынешней власти практически бесполезно. Поэтому
нам важно объединять усилия и делиться друг с другом
накопленным опытом.
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«Благословили» новый рост цен

Николай БОНДАРЕНКО
г. Саратов

Известный видеоблогер и депутат-коммунист
из Саратовской области Николай БОНДАРЕНКО
о крахе правительственной политики
по стабилизации цен на продукты питания.
трашные люди руководят нашей страной – вице-премьер Правительства Российской Федерации
Виктория Абраменко заявила,
что цены на продукты первой
необходимости стабилизировались, и нет больше смысла
их дальше удерживать.
Что такое «стабилизировались» – она не расшифровала.
По-видимому, это запредельный рост и пиковые цены, которые сейчас сохраняются на
товары первой необходимости… Это то, чем она гордится! Что касается в целом этого
посыла – «ребята, мы больше
не будем регулировать рынок»
– то это самый лучший сигнал
для производителей и торговых сетей. Теперь у них есть
идеальная отмазка задирать и
повышать цены. «Идите и зарабатывайте деньги на населении», – как бы говорят в правительстве.
Это сродни заявлению главы российского Центробанка
(ЦБ) Эльвиры Набиуллиной,
которая некоторое время назад, когда рубль обесценился в
два раза, говорила почти о том,
что Центральный банк не будет регулировать валютные
операции и никакой интервенции со стороны ЦБ не будет.
Чем закончилось? Да просто
спекулянты разорвали к чертовой матери нашу национальную валюту. Здесь приблизительно то же самое!
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Вообще-то, тема стабилизации смешно звучит в устах наших чиновников. Помните,
как у нас бензин на 30% последний раз вырос, и министр
энергетики с гордостью сказал:
«Мы остановили рост цен на
бензин!»? Но вы, простите, не
успели остановить рост цен,
они уже выросли!
В новостях пишут, цитирую,
что «соглашение по сдерживанию цен на продукты питания,
которое было заключено между производителями и торговыми сетями, по мнению вицепремьера правительства, принесло результаты». То, что эти
результаты отрицательные, в
новостях про это ни полслова.
Зачем такими тонкостями людей нервировать? И дальше цитата: «В правительстве не планируют его продлевать». Я искренне не понимаю! Если это
так удачно, если так успешно,
если это повод для гордости
правительства, то почему же
вы дальше не планируете это
продлевать?! Если вам удалось,
по вашему мнению, все это
сдержать, что же тогда останавливаетесь?!
И здесь высокопоставленная
чиновница, одна из руководителей нашей страны, на минуточку, говорит о том, что вмешательство в ценовую политику – это не их методы, это негативно отражается на бизнесе и
нарушает баланс экономики.
То есть в принципе всем пле-

вать на людей, всем плевать на
граждан, на избирателей, на
налогоплательщиков. Всех интересует экономический баланс. А кто подумает о людях?!
Знаете, как называется это
соглашение?
«Джентльменское», которое, по их мнению,
ни в коем случае не должно
продолжаться, потому что – да
пусть лучше цены растут, чем
кому-то там какой-то дискомфорт будет создаваться! То есть
нынешняя модель экономики,
нынешняя социально-экономическая политика, которая
проводится российской властью, в целом всех устраивает.
Ну, за исключением того, что
иногда бывает нужно какую-то
социальную помощь зарезать,
потому что это экономический
баланс…
Между тем, если мы берем
эту ситуацию с якобы остановкой роста цен на продукты первой необходимости, то, конечно же, очевидно, что это неправда! Я подготовил небольшую статистику за последний
месяц: картофель вырос в цене
с 60 до 80 рублей, морковь – с
30 до 65 рублей, свекла с 30 рублей поднялась до 150 рублей.
Какая тут, к черту, остановка
роста цен?! Цены на колбасу за
два месяца выросли на 20 процентов, яйцо за полгода выросло в цене почти до 100 рублей!
Возник невероятный скандал и
большое общественное возмущение, потому что цифра – шо-
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кирующая! После чего цены
немного снизились, и сейчас
находятся на уровне 70–80 рублей. Даже хлеб подорожал на
10 процентов! В целом стоимость продуктов питания за последние несколько месяцев
увеличилась на 20–50 процентов! Вот этой бравадой, которую зампред Правительства
Российской Федерации пытается демонстрировать, и пытаются скрыть правду!
Иными словами, никто ни за
что не отвечает и отвечать не
собирается! Ничего не поменялось. А теперь, после того как
они отпустят цены, хотя и так
видно, что особо их и не держали, то все это станет очень похоже на непрекращающийся
«пир во время чумы»! И вся эта
так называемая «социальная
политика» – это политика социального геноцида! И она сейчас
в очередной раз наберет обороты и расправит свои крылья!
Потому что подобные заявления – «ребята, делайте, что хотите» – рынок всегда будет воспринимать как зеленый свет.
И даже как благословление –
«ребята, почему бы нам не воспользоваться ситуацией и в
очередной раз не поднять цены, не увеличить рентабель-

ность и доходность нашего бизнеса!» Ведь бизнес – это процесс зарабатывания денег, процесс максимального извлечения прибыли под страхом
банкротства. Кто же такой
шанс упустит? В условиях нашей «современной и передовой сверхдержавы» все это
очень плохо закончится!
Друзья, каждый из нас должен сделать выводы из этой ситуации, увидеть причину этой
проблемы. А причина – российская власть, которая не служит собственному народу! Она
работает в интересах богатых,
в интересах бизнеса, в интересах олигархических групп и уж
точно не в интересах российских граждан! И устранять
нужно причину, а не бороться
со следствием!
Сделать это можно в сентябре нынешнего года, придя на
избирательные участки и дав
свою оценку качеству работы
власти: насколько им удается
держать цены, насколько вам
«понравилась» пенсионная реформа, насколько вам «понравилась» мусорная реформа,
как вам нравится капремонт
или состояние коммуникаций
и дорог. Придите и дайте свою
оценку!

Расценки и условия на предоставление платной печатной площади для предвыборной агитации в газете «Голос труда» на выборах депутатов Каменского
районного Собрания депутатов 19 сентября 2021 года
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История Советов: триумф и крах
Александр ЛОБАНОВ

Продолжение. Начало в № 21 ГТ от 28 мая 2021 г.

г. Барнаул

После победы в Великой Отечественной войне
страна и народ стали совершенно другими.
режде всего, уникальное
поколение 1915–1925 годов рождения было фактически исключено из политического оборота. Эти люди,
окончив советскую школу, не
знали царизма и классовой ненависти, а были воспитаны в
духе революционной романтики, интернационализма и особого, советского патриотизма.
Они жаждали действий и справедливости, они верили партии и Сталину. Это поколение
могло бы повернуть развитие
страны в сторону подлинной
демократии и настоящего социализма, но…
Война перечеркнула все.
В некоторых призывных возрастах юноши были выбиты
практически полностью, а
уцелевшие, вместо того чтобы
учиться и делать карьеру, тянули военную лямку. Те, что
постарше, сначала служили,
потом воевали, что помоложе
– сначала воевали, потом служили. После шести-восьми
лет службы как-то не думалось об образовании. При
этом для большинства фронтовиков авторитет главнокомандующего стал непререкаем, а все послевоенное отошло вдаль и было забыто.
Конечно, кто-то получил образование и из людей этого поколения. Но во время войны
образование стало платным, а
это изменило и характер студенчества. Преимущества в
получении образования получили осколки «бывших», сохранивших «подшкурные» накопления, старая интеллигенция и новая номенклатура. Поэтому во время войны и сразу
после нее вновь повысился
спрос на «выдвиженцев», заработали всякого рода суррогатные «спецшколы», дававшие
узкопрофессиональные знания в ограниченном объеме.
Еще в 1966–1967 годах я захватил остатки этой системы – в
трестах инженерно-строительных изысканий нехватка техников восполнялась людьми
без образования, которых натаскивали на полевую документацию. Я и сам из таких.
То есть во время войны
принцип классового отбора,
действовавший до 1936 года
осознанно, а позже – в силу
массовости приема – был нарушен. Пролетарии пошли в Рабоче-крестьянскую Красную
армию, а сынки богатеньких –
в вузы. Тот же Сахаров – студент военного времени, и его
метаморфоза – явление не слу-
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чайное. Таким образом, и абсолютная нехватка людей из-за
гибели на фронте, и относительная, из-за отсутствия образованных кадров, приводила к
тому, что естественный процесс смены руководящих кадров застопорился. Сталин явно пытался осуществить принудительную смену кадров в
высшем эшелоне, но не успел.
Что представлял собой режим Сталина? Бонапартистский режим, при котором диктатор сохранял всю полноту
власти, опираясь на два слоя и
в какой-то мере сталкивая и
взаимонейтрализуя их: номенклатуру и городской пролетариат. При этом деревня попрежнему служила объектом
усиленной «эксплуатации».
И вот диктатора не стало.
Номенклатура приобрела самодостаточность. Но если объективно номенклатура была
заинтересована в реставрации
капитализма, то субъективно
она оставалась еще искренне
революционной.
В дальнейших событиях сыграло свою роль самоуверенное невежество Хрущева. Он
был убежден, что советское общество монолитно, социализм
построен, а в перспективе маячит коммунизм. При этом Никита Сергеевич жаждал власти
не меньше предшественника,
но утвердиться хотел с опорой
на широкие круги номенклатуры. Ей-то и нужно было показать, что сейчас бояться нечего. Вот и грянул знаменитый
доклад на ХХ съезде партии, который произвел шоковое впечатление на общество. Положение усугубилось после XXII
съезда, когда, с одной стороны,
шельмовать Сталина стали в
открытую, а с другой – объявили, что через 20 лет будет коммунизм.
Маркса
Хрущев,
повидимому, знал мало и совершенно не понимал. Для него
коммунизм – это когда в магазине можно все взять без денег и вволю. Впрочем, такое
мнение разделялось большинством обывателей. Но посмотрим, что обещал Хрущев к
1980 году. Во-первых, обеспечение всех жилплощадью. Вовторых,
отмену
налогов.
В-третьих, отмену платы за
пользование коммунальными
услугами (квартплату, газ, телефон, электричество), за
проезд на внутригородском
транспорте (кроме такси), за
пользование общественными
банями, кинотеатрами, введе-

ние бесплатных обедов на
производстве. Как видим, задачи, в общем-то, вполне реальные. Только вот коммунизмом тут и не пахнет! Эти меры
еще больше привязывали труженика к государству, так как
в неприкосновенности оставалось главное – трудящийся
не только не мог распоряжаться результатами своего труда,
его даже ограничивали в возможности распоряжаться своей заработной платой.
Парадокс хрущевского времени в том, что субъективно
Никита Сергеевич был ура-революционером, борцом с привилегиями номенклатуры, а
объективно стал выразителем
ее коренных интересов и фактически готовил почву для номенклатурной реставрации
капитализма. И то, что время
сталинского бонапартизма закончилось, что номенклатура
стала всевластной, лучше всяких слов подтвердили залпы
расстрела рабочих в Новочеркасске.
При всей противоречивости
экономической
политики
именно при Хрущеве были заложены механизмы капиталистической реставрации. Так, с
одной стороны, были наложены ограничения на ведение
личного подсобного хозяйства.
С точки зрения Хрущева деревенская баба, продающая молоко дачникам от своей коровы, или мужик, вывезший на
базар мясо выращенной им
свинки, – это саботажник, который вместо того, чтобы трудиться на казенном производстве, растрачивает силы на собственном подворье. В этом якобы зародыш капитализма. Но
фактически ни натуральное,
ни простое товарное производство никакой угрозы социализму не несли, а вот положение
на продовольственном рынке
улучшали. Конечно, это безобразие, что, отработав на государство, советский человек
должен был еще и на своем подворье вкалывать, чтобы обеспечить себя куском мяса. Но
чтобы от этого избавиться, совхозам и колхозам нужно было
не запрещать, а разрешить продажу своим работникам продуктов по льготным ценам. Запрет же привел к тому, что на
рынках появился дефицит продуктов, а у сельских жителей –
избыток свободного времени,
которое они, естественно, стали проводить не в концертном
зале, а за бутылкой. Результат –
пьянство, бегство из деревни.

Никита Хрущев пытался решить продовольственный вопрос
в стране с помощью кукурузы.
С другой стороны, при Хрущеве широкое распространение получили разные лотереи
и выигрышные займы. Это широко рекламировалось, и в головы советских людей понемногу проникала мысль о возможности обогащения за счет
нетрудовых доходов. Да, законных, но ведь нетрудовых!
После отставки Хрущева руководство страны встало перед выбором: продолжить реабилитацию репрессированных, разоблачение беззаконий времен «культа личности»
либо
восстановить
доброе имя Сталина, заявить
во весь голос о его заслугах.
Решили не делать ни того ни
другого. Это было большой
ошибкой. Считаю, что нужно
было сделать и то и другое.
Сказать, наконец, всю правду
и о Сталине, и о Троцком, и
обо всей нашей истории. А раз
этого не сделано, раз многие
неприятные факты и проблемы привыкли обходить молчанием, то эта «зона умолчания»
все расширялась и расширялась. Воспитывалось поколение, лишенное объективной
информации о прошлом и настоящем, абсолютно незнакомое с критикой основных сторон советской жизни и потому
не имеющее абсолютно никакого иммунитета к критике.
В то же время дефицит информации по официальным каналам заставлял прислушиваться к слухам, к различным «голосам» и «волнам», выискивать самиздатовскую литературу. Начинает расширяться
круг инакомыслящих, диссидентов, в который вовлекались и люди, объективно никак не заинтересованные в
падении советской власти. К
концу 1980-х эти процессы
стали массовыми.
Вообще в информационноидеологическом плане противник переиграл нас. Наши
стареющие вожди забыли элементарную вещь: сказавший
первым получает преимущество, второй уже вынужден

оправдываться, а если ты к тому же отмалчиваешься, то тебе
не будет веры, даже если ты заговоришь. Именно так произошло, когда после периода
умолчания заговорили о чернобыльской катастрофе. И хотя говорили правду, уже никто
не верил. Попытка отгородить
советское общество от информации с Запада была обречена
на провал. Как ни глушили западные голоса, их все равно
слушали.
Вторая ошибка в идеологическом плане – это то, что не
дезавуировали
хрущевскую
ахинею о скором построении
коммунизма, не сказали того,
что сказать было совершенно
необходимо: у нас построены
только основы социализма, а
не социализм. Вместо этого перестали звонить о скором коммунизме, но заявили о построении развитого социализма,
подразумевая, что в этом состоянии жить нам еще очень
долго. Чем это обернулось?
С одной стороны, раз социализм построен, значит, у нас
не может быть социальных
причин для преступности, следовательно, в стране не может
быть профессиональной, а тем
более организованной преступности, не может быть профессиональной проституции,
и много чего не могло быть. Но
было! И замалчивание этого
мешало борьбе со многими негативными явлениями. С другой стороны, у людей появлялись претензии к власти по вопросам, которые в реальной
советской жизни не могли
быть удовлетворены, что вызывало разочарование и, в
крайнем случае, – идеализацию западного образа жизни.
А коль стало ясно, что наш
строй себя исчерпал и переживает кризис, то у многих возникло убеждение: раз это социализм, и социализм доказал
свою несостоятельность, –
требуется вернуться к капитализму.

Продолжение следует
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Новое в законодательстве
По материалам сайта Госдумы

Какие изменения в законах ждут граждан в июле 2021 года.
нформирование о льготах. Теперь граждане
смогут узнавать, какие
им положены меры социальной поддержки, не только
через портал Госуслуг, но и
по единому телефонному номеру.
Реклама. Теперь социальная реклама в интернете
должна составлять до 5% площадей или времени. Эти нормы уже действуют для телевизионной рекламы и рекламы на баннерах.
Соцвыплаты. С 1 июля пен-

И

сии и другие социальные выплаты будут зачисляться только на карту «Мир». Изменение
не затронет тех, кому доставка
выплат производится через отделения Почты и иные организации, занимающиеся доставкой пенсий, на счета в кредитных организациях, без привязанной банковской карты.
Контрольно-кассовая техника. Индивидуальные предприниматели, не имеющие
работников по трудовым договорам, при реализации товаров собственного производ-

ства, выполнении работ и оказании услуг обязаны применять ККТ.
Новое в публичных слушаниях. Участники общественных обсуждений и публичных слушаний, прошедшие идентификацию, смогут
вносить свои предложения и
замечания в адрес организатора онлайн. Это можно будет
сделать в период размещения
проекта, который будут рассматривать на публичных слушаниях, и проведения его
экспозиции.

Субсидии и компенсации
на оплату ЖКХ. Теперь отказать в субсидии могут, только
если дело о взыскании долга
было рассмотрено в суде и задолженность подтверждается
вступившим в силу судебным
актом. Причем эти долги должны были образоваться за период не более трех последних лет.
Раньше ее предоставляли, если
у гражданина не было задолженности в целом или при заключении соглашений по ее погашению.
Кроме того, гражданам для

получения субсидии и компенсации на оплату жилищно-коммунальных услуг не придется
предоставлять документы.
Учет древесины. Определены виды древесины, которые
подлежат учету. Не допускается
их транспортировка, хранение,
производство продукции переработки, если сведения о древесине не внесены в госреестр.
Есть исключения. В частности,
эти требования не касаются
транспортировки древесины,
заготовленной гражданами для
собственных нужд.

В чем проблемы современной семьи?

Ален БОЯРИНОВ
г. Барнаул

Молодой коммунист из Барнаула Ален БОЯРИНОВ
размышляет о причинах кризиса семьи и воспитания
в современной России.
аверняка каждый видел,
читал или слышал про эти
истории.
Многодетная
мать в Новосибирской области
морила голодом детей, которые
пили грязную воду и ели окурки. Бывший ученик школы в Казани устроил бойню в альмаматер, как итог – десятки убитых и раненых. Загулявшие на
новогодние праздники родители в Хабаровском крае оставили
на балконе кричащего ребенка,
он замерз насмерть. В Подмосковье ревнивый муж пытал
жену и отрубил ей руки. Все это
не сценарии для триллера, а
ставшая обыденностью российская действительность.
Ряд ужасающих новостей
можно продолжать и продолжать. После каждого такого случая в обществе поднимается буря возмущения, задаются вопросы: «Почему? Как? Что делать?». Но многочисленные обсуждения и ток-шоу не дают
внятных ответов. За отдельными частностями буржуазные
«эксперты» так и не могут разглядеть основной причины трагедий – глубокого кризиса современной семьи и всей системы воспитания. Без марксистского анализа проблемы найти
какой-то выход из этого просто
невозможно. А ведь будущее нашей страны не меньше зависит
от состояния семьи и воспитания, чем от цен на нефть или
газ.
Каждый человек хоть раз в
жизни задавался вопросом – почему семья такая, какая она
есть? Почему рождаемость в
России и многих других странах
падает, почему я должен заво-
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дить семью, почему дети выбирают криминальные субкультуры по типу «АУЕ»? Для ответа на
эти вопросы прежде всего нужно разобраться, откуда появилась и как развивалась привычная для нас ячейка общества.
Следует отметить, что классики марксизма выводили общественное развитие отнюдь
не только из экономики. Так, в
«Происхождении семьи, частной собственности и государства» Ф. Энгельс писал: «Общественные порядки, при которых
живут люди определенной
исторической эпохи и определенной страны, обусловливаются обоими видами производства: ступенью развития, с одной стороны – труда, с другой –
семьи. Чем меньше развит труд,
чем более ограничено количество его продуктов, а следовательно, и богатство общества,
тем сильнее проявляется зависимость общественного строя
от родовых связей».
То есть когда средства труда были примитивны, а производительные силы едва
обеспечивали
выживание,
общественное развитие находилось под определяющим
влиянием брачно-семейных
связей. Но чем больше развивались и усложнялись орудия
труда, чем больше разрастались производительные силы,
тем сильнее брачно-семейные отношения испытывали
влияние со стороны экономики. Так, если первоначальной
семьей были формы группового брака, когда различные
группы мужчин и женщин
взаимно принадлежали друг

другу, то со временем брачносемейный круг сокращался,
пока не образовалась моногамная семья, подчиненная
власти мужа и основанная на
частной собственности. Общая собственность и коллективный труд определяли господство форм группового
брака. Но как только с развитием орудий труда побеждает
частная собственность, моногамия становится «первой
формой семьи, в основе которой лежали не естественные,
а экономические условия»
(Ф. Энгельс).
Сама семья становится частной собственностью физически более сильного мужчины.
«Таким образом, – пишет Ф.
Энгельс, – единобрачие появляется в истории отнюдь не в
качестве основанного на согласии союза между мужчиной и
женщиной и еще меньше в качестве высшей формы этого союза. Напротив. Оно появляется
как порабощение одного пола
другим, как провозглашение
неведомого до тех пор во всей
предшествующей истории противоречия между полами…
Первая появляющаяся в истории противоположность классов совпадает с развитием антагонизма между мужем и женой при единобрачии, и первое
классовое угнетение совпадает
с порабощением женского пола мужским…» Так, продажа в
рабство за долги собственных
жен и детей была распространена в рабовладельческий период. С древнейших времен
практиковалась купля-продажа невест, впоследствии завуа-

лированная традициями разных народов. В это время женщины фактически встали на
один уровень с рабами: ведь
собственности у них почти не
было, грубой силы тоже, единственный способ выживания –
поиск мужа и создание семьи
как можно быстрее. Замуж девочек отдавали еще в раннем
возрасте, практически в сексуальное рабство. Причем члены
семей угнетенных классов оказывались в особо тяжелом положении: детей рожали, чтобы
они помогали в работе на земле и в хозяйстве. Так, в крестьянских семьях от количества рабочих рук зависело, например, наделение землей. Поэтому глава семейства препятствовал выделению сыновей,
фактически становясь вторым
эксплуататором домочадцев.
Чем сильнее был гнет государства и помещиков, тем
больше крестьяне стремились
к образованию большесемейных союзов, к сохранению и
развитию общинных порядков. Как и в первобытный период при групповом браке
форма семьи предоставляла
защиту от тяжелых условий
неразвитой экономики, так в
классовом обществе люди пытались найти какую-то защиту
от эксплуатации, возрождая

подобие древних форм семьи.
Однако половой и поколенческий антагонизм всегда оставался, являясь одним из уродливых отражений классовых
противоречий.
Общим для всех эксплуататорских формаций оставалась
власть патриарха, домовладыки. То ослабляясь, то усиливаясь, в общем, она оставалась
непререкаемой. Такое положение сохранялось до XVIII века в
Европе и до начала XX века в
России. До тех пор, пока развитие капитализма не нанесло
сокрушительного удара по разделению труда между мужчиной и женщиной. Как только
современные средства производства позволили женщинам
заниматься теми же работами,
что и мужчины, экономическая основа патриархальной
моногамии исчезла. Появляется современная семья, в которой женщина становится не
просто равной мужчине, но вообще может воспитывать детей
самостоятельно. Так называемые неполные семьи с одним
родителем – одно из проявлений современной семьи. Но самое главное – вообще исчезает
роль семьи как единственного
способа выживания человека.
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Слово о товарище
Отгремели редкие в нашей степи грозовые летние дожди, отшумели
снежные бураны для нашей землячки – Маргариты Алексеевны
ДАНИЛОВОЙ. Не стало человека, жизнь которого была ярким
примером служения партии, людям, Табунскому району.
Строго говоря, она не была
землячкой табунцам, ведь родилась и выросла в городе Волхов Ленинградской области в
победном сорок пятом году, но
всю взрослую жизнь прожила
в Табунах. Да и кто может
усомниться в ее узах со степным районом, если в 2014 году
Маргарите Алексеевне было
присвоено звание «Почетный
гражданин Табунского района» за большой вклад в развитие народного образования,
активную работу в органах
местного
самоуправления!
Здесь, на Алтае, родилась ее
дочь Лариса, которую она воспитала достойным, замечательным человеком.
Окончив в 1966 году Смоленский пединститут, Маргарита Алексеевна, тогда еще
Рита Беленкова, по распределению приехала на Алтай,

стала работать учителем математики Табунской средней
школы. Вот ступени ее дальнейшего роста: организатор,
завуч в ставшей родной школе, завотделом, секретарь,
второй и первый секретарь
райкома КПСС.
На эту высоту она поднималась благодаря незаурядным
организаторским способностям, трудолюбию. ответственности, принципиальности и справедливости в сочетании с уважительным и бережным отношением к человеку, к
кадрам, к коллективу. В 1986
году ее труд на посту партийного руководителя отмечен
орденом «Знак Почета».
Маргарита Алексеевна Данилова умерла коммунистом,
до последнего времени оставаясь членом бюро райкома
КПРФ. Вступив в КПСС в дале-

ком 1967 году, и в горбачевское время разброда и шатаний, и в ельцинский период
запрета и нападок на нашу
партию не положила на стол и
не спрятала трусливо партбилет, не отказалась ради какихто выгод от той веры, которой
дала присягу в молодости.
Близкие знают, что развал
СССР и негативные последствия этого она восприняла
как личную боль и трагедию.
Не сдалась. Более того, именно она вместе с товарищами
возрождала, а затем продолжительное время возглавляла
районную
организацию
КПРФ, заметную общественную единицу на карте района
и края. Избиралась членом
Алтайского крайкома КПРФ.
Высок был авторитет Маргариты Алексеевны Даниловой и как директора Табун-

ской средней школы, куда она
вернулась в памятном 1991
году, отдав затем ей 15 нелегких лет. Весь этот период ТСШ
была методической базой и
новаторской площадкой по
многим направлениям учебной и воспитательной деятельности, чей опыт неоднократно обобщался в районе и
был представлен на краевом
уровне. Ее любили, ею гордились ученики, уважали и ценили коллеги и родители.
Человек активной жизненной позиции. За инициативность, умение держать слово,
принципиальность и объективность много раз входила в
состав выборных органов
различного уровня: от сельского до краевого. Она и ушла из жизни, будучи депутатом Табунского районного
Совета.

Наша память

Тяжело терять соратника
по партии, надежного товарища и друга, убежденного в
своей вере коммуниста и
просто замечательного человека. Но останется с нами
добрая и светлая память о
Маргарите Алексеевне Даниловой, благодарная память о человеке, так много
сделавшем для людей, для
дела, которому служил верой и правдой.

Коммунисты
и сторонники КПРФ
Табунского района

Антонина ГУСЕВА
руководитель музея «Живая память»

22 июня в селе Енисейском Бийского района
ежегодно проходит митинг в память о погибших
в борьбе с фашистскими захватчиками.
этом году исполнилось
80 лет со дня начала Великой Отечественной
войны.
Тот самый длинный день
в году
С его безоблачной погодой
Нам выдал общую беду
На всех,
на все четыре года.
По традиции траурный митинг проходил у памятника
погибшим в годы войны, где
на мраморных досках высечены имена 362 односельчан.
В прошлом году памятник обновили по краевой програм-
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ме. Енисейцы также внесли
свой вклад в эту работу, собрав более 143 тысяч рублей.
К 10 часам у памятника стали собираться жители села.
В митинге приняли участие
работники клуба, пришкольный лагерь, пионеры отряда
имени Петра Бокка. Митинг
открыла ветеранская вокальная группа «Ладушки» песней
«Вставай, страна огромная».
Ветераны и пионеры читали
стихи
о
войне.
В выступлениях ораторов использовался материал поисково-исследовательской ра-

боты школьников и музея
«Живая память» по теме
«Вклад енисейцев в Великую
Победу».
В завершение митинга прошло возложение цветов, а дети пришкольного лагеря зажгли свечи памяти. Была объявлена минута молчания.
Каждый вспоминал своих родственников, спасавших страну от немецко-фашистских захватчиков.
Вокальная
ветеранская
группа «Ладушки» завершила
митинг песней «Хотят ли русские войны».
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