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Мы этой памяти 
верны! 

Первый секретарь 
Змеиногорского райкома КПРФ 
Надежда КОРБОЛИНА о том,  
как в Змеиногорске чтят память 
героев Великой Отечественной 
войны

Позвольте депутатам 
работать 

Первый секретарь Ключевского 
райкома КПРФ Татьяна 
НАЙМУШИНА о нападках 
местных чиновников 
на коммунистов
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>>> СТР. 2

ще  при  жизни  Фридриха  Эн-
гельса  называли  «человеком-
титаном»,  «человеком-магни-

том».  Природа  щедро  наделила  его 
лучшими качествами и в духовном, и 
в  физическом  отношении.  Энгельс 
рос в противоборстве со всем, что его 
окружало,  подобно  героям  мифов, 
былин  и  сказаний.  В  непрерывном 
сопротивлении мертвящей лютеран-
ской  догме,  лицемерному  служению 
прусскому  королю  и  коммерции,  в 
буре дум и мечтаний окрепла его во-
ля.  Играя  на  клавесине  или  листая 
книги, он уносился в поднебесье или 
окунался в кратеры вулканов, мысли 
забрасывали  его  в  безбрежное  про-
шлое и будущее человечества.
Его отец, тоже Фридрих, был безу-

пречным представителем быстро на-
биравшей  силу  буржуазии,  и  только 
мать – Элиза Энгельс понимала иска-
ния, неудовлетворенность, духовные 
переживания  сына.  И  он  отвечал  ей 
доверием и преданностью.
Отец  стремился  воспитать  Фри-

дриха как своего двойника, преуспе-
вающего фабриканта и торговца, пу-
ритански  преданного  церкви,  коро-
лю,  купеческой  гильдии,  умножаю-
щего капитал, жадного и скаредного. 
А  сын  превратился  в  его  противопо-
ложность,  в  грозного  разрушителя 
культа  наживы  и  принуждения,  гла-

шатая  вольности  и  народоправства, 
вождя  тех  самых  тружеников,  кото-
рых  нещадно  эксплуатировали  за-
водчики.
Прометей,  полубог,  бросил  на 

Олимпе  вызов  Зевсу,  титан  Зигфрид 
сразил  зло  богов.  Маркс  и  Энгельс 
предсказали гибель капитализма.
Для  Карла  Маркса  отец  был  дру-

гом-единомышленником.  У  Фридри-
ха  Энгельса  политические  сомнения 
и протест возникли уже в родной се-
мье.  Он  с  малолетства  видел  чудо-
вищные  противоречия  вокруг  безде-
лья и богатства одних и изнуритель-
ного труда и нищеты других, и это по-
разило его.
Отец заставил Фридриха покинуть 

гимназию всего за год до выпускных 
экзаменов. Он все еще надеялся сде-
лать  из  своего  наследника  опытного 
коммерсанта.  Тридцать  пять  лет  Эн-
гельс  был  обречен  заниматься  нена-
вистным  ему  делом.  Но  близость  к 
рабочим,  изучение  их  быта  по-
своему  обогатили  его.  Гениальное 
первое,  теоретически  неуязвимое 
творение Энгельса «Положение рабо-
чего  класса  в  Англии»  явилось  отча-
сти  следствием  тех  вериг  проклятой 
профессии  конторщика  текстиль-
ной фабрики, в которые его обряди-
ла  непреклонность  отца-предпри-
нимателя.

Великий борец и мыслитель
28 ноября исполняется 200 лет со дня 
рождения Фридриха ЭНГЕЛЬСА, одного 
из основоположников марксистского 
учения.
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Изнутри  изучил  Энгельс  и 
хищнические  законы  среды,  к 
которой  принадлежал  по  рож-
дению. Экономические корни, 
неизбежные кризисы, эксплуа-
тация  и  условия  закабаления 
рабочих были ясны ему смоло-
ду.  Сострадание  к  обездолен-
ным,  представление  о  счастье 
на земле, потребность свободы 
для  униженного  человечества, 
гуманные  чувства  с  необори-
мой  силой  охватили  сердце 
Фридриха  Энгельса.  Он  и  сам 
был  прозрачен  и  чист,  словно 
могучая  стихия,  любил  море, 
огонь, вихрь, грозу.
В  Берлине  Энгельс,  будучи 

призванным  к  воинской  по-
винности,  служил  бомбарди-
ром и затем учился вольнослу-
шателем в Берлинском универ-
ситете.  Кем  быть,  какое  из-
брать  поприще?  Его  много-
гранность  могла  увести  от 
единственной цели, в достиже-
нии  которой  человек  раскры-
вает  всю  ширь  ума  и  сердца. 
Энгельс легко мог бы стать поэ-
том,  писателем,  художником, 
видным  военным,  ученым  в 
любой области, наконец, круп-
ным  промышленником.  Он 
первым создал жанр, обогатив-
ший  литературу,  –  художе-
ственно-политический  очерк. 
Его  письма  остаются  непре-
взойденными. Энгельс был яр-
чайшим  писателем.  Образы, 
идеи,  зарисовки  в  его  очерках 
стали классикой, и ни один ли-
тератор не может пройти мимо 
этого  каскада  мыслей  и  изы-
сканнейшего их воплощения в 
слове. («Статьи и письма 1838–
1845  гг.»  Энгельса  были  изда-
ны в 1940 году с его рисунками 
и стихами.)
Люди,  подобные  небесным 

светилам, не могут, родившись 
в одно время, не отыскать друг 
друга.  Они  неразделимы,  как 
гром  и  молния,  как  тепло  и 
огонь.  В  главном  они  едины. 
Энгельс  и  Маркс  задолго  до 
знакомства знали друг о друге, 
а  встретившись,  соединили 
свои  судьбы  навсегда,  допол-
няя  друг  друга  и  раскрывая  в 

себе  самое  значительное  и 
важное для науки об обществе 
и  борьбы  за  его  переустрой-
ство. И Маркс, и Энгельс счита-
ли,  что  счастье  –  это  возмож-
ность сделать наибольшее чис-
ло  людей  счастливыми.  Они 
принесли в жертву своей цели, 
основанной  на  строгой  науке, 
привычные  представления  их 
времени и среды о материаль-
ном  преуспевании  и  смысле 
бытия.  Борясь  неустанно  с  ре-
акционными  правительства-
ми, воинствующим капитализ-
мом,  колониалистами,  ханжа-
ми, они облегчили истории ее 
поступательное  движение  к 
прогрессу.
«Святое семейство», «Мани-

фест  Коммунистической  пар-
тии», написанные в 40-х годах 
XIX века, создавались совмест-
но,  их  мысли  и  чувства  текли 
согласно,  так  велика  близость 
и мощь их интеллектов.
Великий революционер, ни-

спровергатель  зла  и  создатель 
новых путей к счастью – всегда 
романтик  во  всем  бездонном 
значении этого слова. Душа ге-
ния,  будь  он  ученый,  музы-
кант,  поэт,  художник,  всегда 
исполнена добра и сочувствия 
к страдающим людям.
Молодость  Энгельса  совпа-

ла  с  революциями  1848  года. 
Он был тогда не только выда-
ющимся  теоретиком,  одним 
из двух, бросивших миру при-
зыв:  «Пролетарии  всех  стран, 
соединяйтесь!»,  но  и  бес-
страшным  командиром.  Его 
смелость в боях, которые вели 
немецкие  революционеры, 
безгранична. Вместе с послед-
ним  отрядом,  опаленным  по-
рохом,  преследуемый  прус-
ской  контрреволюцией,  Эн-
гельс  ушел  в  Швейцарию,  а  в 
скором  времени  он  опять  ря-
дом с Марксом в Англии.
Обаяние  Энгельса  отмеча-

ли все его современники. Оно 
живет в его эпистолярном на-
следстве  –  в  письмах,  остав-
шихся человечеству.
Образ  Энгельса  уничтожа-

ет равнодушие. Он ошеломля-

ет  масштабностью,  силой, 
многообразием.
Невозможно  охватить  все 

огромное  богатство  трудов 
Фридриха  Энгельса.  Непости-
жимо, как он все успевал – ве-
ликий труженик, философ, со-
циолог,  экономист,  исследо-
ватель  природы,  –  сопрягая 
интеллектуальный  размах  с 
практической  деятельностью 
по  созданию  вместе  с  Марк-
сом  Коммунистической  пар-
тии,  выступлениями  на  кон-
грессах, собраниях, встречах с 
рабочими и соратниками раз-
ных  стран  Европы,  выпуская 
ежедневную  боевую  газету.  
А в конце жизни совершил на-
стоящий  подвиг:  разобрал  и 
подготовил  к  печати  много-
численные  рукописи  Маркса, 
а  в  итоге  обобщил  марксист-
ское  учение  в  знаменитой  и 
востребованной  брошюре 
«Людвиг  Фейербах  и  конец 
классической  немецкой  фи-
лософии».
После  смерти  Карла  Марк-

са  Энгельс  выступил  с  рядом 
работ,  раскрывающих  отно-
шение  марксизма  к  его  пред-
шественникам.  Было  необхо-
димо дать анализ нового, при-
внесенного  в  общественную 
теорию Марксом.
Существовала  и  причина 

личного  свойства,  которую 
также  нельзя  сбрасывать  со 
счетов,  оценивая  творчество 
Энгельса последнего десятиле-
тия  его  жизни:  после  смерти 
Маркса  обострилось  чувство 
надвигающейся  старости,  и 
Энгельс все чаще обращается к 
мысли о необходимости подве-
сти итоги сделанному ими обо-
ими  более  чем  за  сорок  лет,  в 
частности,  в  науке.  Стремле-
ние  удовлетворить  эту  все  на-
раставшую потребность теоре-
тического  самосознания  нахо-
дило подкрепление в запросах 
идейно-политической  борьбы 
конца  XIX  века:  в  буржуазной 
(а вскоре и в ревизионистской) 
литературе  плодились  и  рас-
пространялись пустопорожние 
вымыслы  насчет  отношения 

марксизма  к  иным  социаль-
ным,  экономическим  и  фило-
софским  учениям  прошлого  и 
настоящего.
Вот почему в начале 1886 го-

да Энгельс приступает к напи-
санию  труда,  основной  зада-
чей  которого  было  показать  в 
самой  общей  форме  отноше-
ние  мировоззрения  его  и 
Маркса к философским учени-
ям,  явившимися  непосред-
ственными  предшественника-
ми  и  идейными  источниками 
диалектического  и  историче-
ского материализма.
Согласно  Энгельсу,  главная 

задача  философии  «нового  на-
правления»,  то  есть  филосо-
фии  марксизма,  состоит  пре-
жде всего в разработке матери-
алистической  диалектики  как 
методологии,  вооружающей 
науки для вполне суверенного, 
самостоятельного  изучения 
различных  областей  действи-
тельности.  И  дело  даже  не 
столько  в  признании  тем  или 
иным  мыслителем  диалекти-
ческого  характера  мирового 
процесса, сколько в том, чтобы 
уметь применить диалектику в 
качестве  метода,  уметь  «при-
менить ее в каждом отдельном 
случае и в каждой данной обла-
сти  исследования».  Энгельс 
формулирует  эту  мысль  в  та-
ком  предельно  кратком  виде: 
«Все миропонимание Маркса – 
это  не  доктрина,  а  метод.  Оно 
дает  не  готовые  догмы,  а  от-
правные  пункты  для  дальней-
шего  исследования  и  методы 
для этого исследования».
Богатейшее содержание, до-

ступное,  увлекательное  и  яр-
кое изложение сложных теоре-
тических вопросов обусловили 
поразительно  кипучую  жизнь 
брошюры «Людвиг Фейербах и 
конец  классической  немецкой 
философии»  в  общественном 
сознании.
В последние годы жизни Эн-

гельс  особенно  много  внима-
ния  уделял  делу  международ-

ного  сплочения  пролетариата. 
«После смерти Маркса, – писал 
Ленин, – Энгельс один продол-
жал  быть  советником  и  руко-
водителем европейских социа-
листов. Все они черпали из бо-
гатой сокровищницы знаний и 
опыта  старого  Энгельса».  Эн-
гельс  участвует  в  подготовке 
Международного конгресса со-
циалистов  (Париж,  1889  г.)  и 
добивается  гегемонии  марк-
сизма в созданном на конгрес-
се объединении социалистиче-
ских партий – Втором интерна-
ционале.
Подобно  Марксу,  Энгельс 

внимательно  следил  за  рево-
люционной  борьбой  русского 
народа;  в  1882  году  Маркс  и 
Энгельс писали о том, что Рос-
сия  является  передовым  отря-
дом  революционного  движе-
ния  в  Европе.  Владея  русским 
языком  и  следя  за  русской  ли-
тературой,  Энгельс  поддержи-
вал постоянную связь с русски-
ми  революционерами.  С  боль-
шой  радостью  встретил  он  из-
вестие  об  образовании  в  Рос-
сии  первой  марксистской 
группы  –  «Освобождение  тру-
да»,  члены  которой  всегда  на-
ходили  радушный  прием  и 
поддержку в его доме.
В  1894  году  здоровье  Эн-

гельса  резко  ухудшилось,  и 
он  умер  5  августа  1895  года. 
Согласно  его  воле,  тело  Эн-
гельса  было  предано  крема-
ции; урна с прахом была опу-
щена в море у Истборна (Ан-
глия)  –  его  любимого  места 
отдыха.
Все  последующее  истори-

ческое развитие подтвердило 
правоту  марксизма,  проде-
монстрировало его огромное 
воздействие  на  народные 
массы.  Подлинным  триум-
фом идей Маркса и Энгельса 
явилась  Великая  Октябрь-
ская  социалистическая  рево-
люция,  в  результате  которой 
возникло первое государство 
пролетариев – СССР.

Великий борец и мыслитель
Александра КУТЫРЕВА

 
«Советская Россия»

Окончание. Начало на стр. 1
 

Памятник Карлу Марксу и Фридриху Энгельсу в Рубцовске. 

роходит  подписная 
кампания  на  партий-
ные  издания  на  1-е 

полугодие  2021  года.  Под-
писку на газету «Голос тру-
да» можно оформить на по-
чте: индекс  ПР914  (ката-
лог  агентства  «Почта  Рос-
сии»).  Стоимость  на  полу-
годие  – 556  рублей  50 
копейки.  Для  следующих 

местных  отделений  пар-
тии: Алейское,  Барнауль-
ское,  Бийское,  Рубцов-
ское, Славгородское, Бла-
говещенское,  Каменское, 
Мамонтовское,  Поспели-
хинское, Смоленское – со-
храняется  возможность  ор-
ганизации  альтернативной 
подписки,  стоимость  – 200 
рублей.

На газету «Советская Рос-
сия» можно подписаться аль-
тернативно  любому местно-
му  отделению  КПРФ.  Стои-
мость – 463 рубля.
Альтернативную подписку 

также  можно  организовать 
на  газету «Правда»  в  любом 
местном  отделении  партии. 
Стоимость  – 683  рубля  10 
копеек. 

Уважаемые товарищи!

П
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еобходимо отметить, что 
это ключевой вопрос при 
принятии бюджета стра-

ны, потому что именно денеж-
но-кредитная  политика  опре-
деляет, будут деньги в бюджете 
или нет.
Однако политическое моно-

властие и навязываемое обще-
ству всеобщее «одобрямс» при-
вело  к  тому,  что,  по  мнению 
правительства,  все  органы  го-
сударственной  власти  работа-
ют правильно и замечательно, 
но при этом страна катится под 
откос. 
Судите сами! Внешний кор-

поративный долг России – 461 
миллиард  долларов,  или  35 
триллионов рублей. То есть эту 
сумму наши предприятия, бан-
ки и граждане позаимствовали 
за рубежом. Но зачем им было 
брать деньги за рубежом, если 
есть свои банки в России? А по-
тому что ключевую ставку Цен-
тральный  банк  держал  на 
очень  высоком  уровне  и  толь-
ко  в  этом  году  опустил  до 
4,25%, и именно поэтому сред-
невзвешенная  процентная 
ставка  по  кредитам  в  коммер-
ческих  банках  7–12%,  что 
опять же значительно выше за-
рубежных ставок!
В российской  экономике не 

хватает  денег,  кредиты  доро-
гие,  а  собственных  средств  у 

предприятий  нет.  Уровень  мо-
нетизации всего 47%.
Действующий  много  лет 

уровень  монетизации  эконо-
мики  России  обеспечивает 
только  нормальный  обмен  то-
варов  без  расширенного  про-
изводства.  Вот  и  получается, 
что  недостаток  денег  приглу-
шил  инвестиционную  актив-
ность, а без вложения в эконо-
мику средств она не развивает-
ся. Поэтому рост ВВП России в 
2020  году  ожидается  минус 
4,1%, в 2021 году – плюс 2,5%, 
но это под большим вопросом. 
Для  инвестиционной  дея-

тельности  необходим  уровень 
монетизации  более  80%,  а  в 
России  он  в  3–5  раз  меньше, 
чем в развитых странах, и даже 
меньше,  чем  в  восточноевро-
пейских странах. Темпы увели-
чения  монетизации  остаются 
на  достаточно  низком  уровне 
(около 2% в год). Другими сло-
вами,  России  при  нынешних 
темпах роста монетизации не-
обходимо 15–20 лет, чтобы до-
стичь  уровня  в  80%.  Но  за  20 
лет  экономика  окончательно 
рухнет в ожидании обещанных 
денег.
На данный момент перед ор-

ганами  государственной  вла-
сти  стоят  задачи  по  целевой 
поддержке  целых  отраслей 
экономики,  банковской  систе-

мы,  снижению  импортозави-
симости,  выполнению  в  пол-
ном объеме социальных гаран-
тий  в  целях  повышения  дове-
рия  общества  к  органам  вла-
сти,  недопущения  стагнации 
российской  экономики.  Вы-
полнение  этих  задач  невоз-
можно без повышения монети-
зации  экономики, о которой в 
докладе ЦБ сказано вскользь.
Как известно, уровень моне-

тизации  экономики  отражает 
способность  финансовой  си-
стемы  трансформировать  ка-
питал  для  участия  в  воспроиз-
водственном  процессе.  В  Рос-
сии  она,  возможно,  достигнет 
48%,  в  то  время  как  в  Китае  – 
200%, в Японии – 184%, в Гер-
мании – 89%, в США – 70%.
Необходимым  условием  на-

полнения  экономики  деньга-
ми  является  развитие  финан-
совых  институтов,  создание 
благоприятной  среды  для  ин-
вестиций,  в  особенности  на 
долгосрочной основе. А это за-
дача Банка России, которая вы-
полняется  крайне  неудовлет-
ворительно.
Многие  ученые  считают, 

что  монетизация  экономи-
ки  –  это  средство  обеспече-
ния  и  удовлетворения  пла-
тежеспособного  спроса  на 
деньги,  в  том  числе  на  де-
нежный  капитал,  всей  эко-

номики страны как единого 
целого.
Следует  отметить,  что  ко-

эффициент  монетизации  эко-
номики России в 1991 году со-
ставлял  66,4%.  В  последую-
щем наблюдалась устойчивая 
тенденция  по  его  снижению, 
и в кризисном 1998 году он со-
ставил 16,3%.
Высокие процентные став-

ки  не  дают  развиваться  ре-
альному  сектору  экономики, 
все последние годы экономи-
ка росла только за счет повы-
шения  цен  производителей. 
Наши  предприятия  кредито-
вались  на  западе  и  набрали 
долгов  на  сумму  461  милли-
ард  долларов  (на  октябрь 
2020 года).
 Следует отметить, что в те-

кущем  году  при  снижении 
ключевой ставки до 4,25% уро-
вень монетизации поднялся до 
47%,  хотя  все  последние  годы 
был  на  уровне  40%.  Но  пред-
приятия  не  рванули  в  банки 
за  кредитами,  так  как  долго-
срочных нет, а краткосрочные 
– дорогие. Кроме того, приба-
вилась  неуверенность  в  за-
втрашнем  дне.  К  тому  же  па-
дение  доходов  населения  на 
8%  и  снижение  доходности 
предприятий  на  40%  снизили 
потребительский  спрос.  А  в 
этих  условиях  взлета  произ-

водственной  деятельности 
ожидать не приходится.
Нужны  долгосрочные  кре-

диты по доступной для нашей 
экономики  цене.  Экономика 
простаивает,  использование 
основных  производственных 
фондов в 2019 году было удру-
чающим.  Стопроцентной  за-
груженности  нет  ни  в  одной 
отрасли.  До  90%  загружен-
ность в добыче и химии, в пи-
щевой  промышленности  – 
60%,  в  легкой  –  45%,  в  обра-
ботке древесины – 57%, в ме-
таллургической  в  среднем 
50%, в производстве машин и 
оборудования в среднем 30%. 
Это  еще  одно  доказательство 
падения  потребительского 
спроса и отсутствия импорто-
замещения,  которое  нераз-
рывно  связано  с  монетизаци-
ей.  По  существу,  наши  пред-
приятия работают вполсилы и 
меньше.
Исследования  говорят,  что 

где в  экономике много денег, 
там и высокий уровень роста. 
Это подтверждают Китай, Ин-
дия,  Япония,  ФРГ  и  другие 
развитые  страны.  Идти  враз-
рез  с  денежно-кредитной  по-
литикой  этих  стран  –  значит, 
заведомо  обречь  Россию  на 
отсталость  и  утрату  достиже-
ний, созданных наукой и эко-
номикой Советского Союза.

Без денег у экономики нет будущего
Николай АРЕФЬЕВ

 
депутат Госдумы

27 ноября Государственная Дума заслушает Центральный банк 
России по вопросу денежно-кредитной политики в 2021 году. 
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Вот это результат!

Бийск стал единственным городом в Алтайском 
крае, провалившим федеральную программу 
благоустройства дворов.

установлением снежно-
го  покрова  работы  по 
благоустройству  были 

приостановлены.  Из  78  дво-
ров,  запланированных  к  ре-
монту  в  текущем  году,  хоть 
какие-то  работы  проводи-
лись  только  в  61.  При  этом 
некоторым  бийчанам  не  по-
везло  сильнее  других:  есть 
территории,  где  ремонт  обо-
рвался  после  снятия  асфаль-
та.  В  теплую  погоду  такие 
дворовые проезды могут пре-
вратиться в грязевое месиво. 

Таким  образом,  Бийск  стал 
единственным городом в Ал-
тайском крае, умудрившимся 
провалить федеральную про-
грамму, финансирование ко-
торой  происходит  не  только 
за  счет  бюджетов  разных 
уровней, но и из кармана са-
мих жильцов.
Теперь  бийской  мэрии 

придется  вернуть  несколько 
десятков  неосвоенных  мил-
лионов  рублей.  Недоделки, 
вероятно,  придется  заканчи-
вать за счет и без того небога-

того  бюджета  города,  а  в  бу-
дущем рассчитывать на такое 
финансирование  Бийску  во-
все  не  приходится.  Более  то-
го,  негативно  отличившийся 
наукоград  может  бросить 
тень  и  на  весь  Алтайский 
край.  Под  вопросом  могут 
оказаться перспективы и объ-
емы  федерального  финанси-
рования.
По  одной  из  версий,  при-

чиной  такого  фиаско  стал 
большой  лот  в  ходе  поиска 
подрядчика, который соблаз-

нился  на  высокую  цену  кон-
тракта, но не справился с ги-
гантским объемом работ. Со-
мнения  касательно  решения 
местных властей объединить 
все работы в одну закупку вы-
сказывал  и  губернатор  Вик-
тор Томенко во время недав-
него визита в наукоград. 
Между  тем  стало  извест-

но, что провалено не только 
благоустройство  дворов,  но 
и  общественных  про-
странств.  Оказалось,  что 
барнаульский  подрядчик  в 
срок  не  закончил  работу  в 
парке за ТЦ «Ривьера». При-
чиной заминки стал некаче-
ственные материалы у стро-
ителей,  которые  не  прошли 
лабораторную  экспертизу. 
Таким  образом,  из  62  млн 

рублей, выделенных на объ-
ект,  было  освоено  меньше 
10  млн.  Невостребованные 
деньги  также  придется  спи-
сывать из бюджета Бийска.
Итоги  провала  резюмиро-

вал  Виктор  Томенко:  «Вме-
сто  того,  чтобы  освоить  по-
лученные  миллионы,  сде-
лать что-то красиво для горо-
да,  освоили  только  полови-
ну. И теперь, во-первых, нам 
надо будет вернуть выделен-
ные  деньги  в  федеральный 
бюджет,  во-вторых,  полу-
чить  за  это  еще  штрафные 
санкции, и, в-третьих, войти 
в  список  городов,  которым 
деньги  будут  давать  в  по-
следнюю очередь, если вооб-
ще хоть что-то дадут. Вот это 
результат!».

По материалам ИА «Банкфакс»
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бострение  отношений 
до уровня скандала с ад-
министрацией  района 

началось  после  того,  как  на-
ши депутаты С.А. Кожемякин 
и Н.И. Роева побывали в трех 
школах  и  поинтересовались, 
как  питаются  дети.  Затем  об 
этих посещениях рассказали в 
соцсетях,  в  нашей  партийной 
группе.  Рассказали  коррек-
тно, без каких-либо выпадов в 
сторону  комитета  по  образо-
ванию  или  администрации 
района.
Однако  все  это  вызвало 

агрессивную реакцию у главы 
района Д.А. Леснова и его за-
местителя  Л.А.  Зюзиной.  За-
чем пошли в школы без согла-
сования  с  районной  админи-
страцией  –  основная  претен-
зия к депутатам. Все доводы о 
том,  что  депутат  имеет  право 
интересоваться  любыми  во-
просами,  которые  касаются 
жизнедеятельности  людей, 
разбивались о гневные крики. 
«Я отвечаю за все в районе!» – 
основной довод Д.А. Леснова.
Хочу  возразить  Денису 

Александровичу.  Депутат  не 
только  имеет  право,  а  обязан 
участвовать  в  жизни  избира-
телей  своего  округа!  Если  он 
избран  людьми,  значит,  он 
должен  работать  для  людей, 
интересоваться  всеми  вопро-
сами,  независимо  от  того,  в 

какую депутатскую комиссию 
его  определили.  Почему  не 
поинтересоваться тем, как пи-
таются школьники? Как осна-
щены  оборудованием  школь-
ные  столовые?  Это  актуаль-
ные вопросы сегодня не толь-
ко  в  районе,  но  и  в  крае.  Как 
регулярно и кто проверяет ка-
чество питания в школах? Ме-
дицинские работники присут-
ствуют  на  закладке  продук-
тов, снимают ли пробу? Так их 
нет  сегодня  в  школах.  Или 
члены  родительских  комите-
тов  хоть  изредка  заходят  в 
школьные  столовые?  За  та-
кую инициативу депутата по-
благодарить  не  мешало  бы,  а 
вместо  того  –  его  лицом  об 
стол.  Нормальный  подход  к 
депутатской деятельности!
Дальше  –  больше.  «Вы  за-

чем  ходили  в  кочегарку?  – 
гневно  спросил  глава  района 
Сергея  Алексеевича,  –  это  ре-
жимный объект!». Поясняю: в 
один  из  дней  начавшегося 
отопительного сезона Сергею 
Алексеевичу  позвонила  жи-
тельница  одной  из  двухэта-
жек  и  пожаловалась  на  пере-
бои  с  отоплением.  Сергей 
Алексеевич  поехал  в  комму-
нальное  хозяйство  прояснить 
ситуацию,  а  потом  заехал  в 
котельную  №  1.  На  следую-
щий день в коммуналку посту-
пило устное распоряжение: не 

пускать  в  котельные  посто-
ронних! 
Что же получается? Как дол-

жен действовать депутат, к ко-
торому  обратился  его  избира-
тель? По понятиям Д.А. Лесно-
ва,  депутат  в  этом  случае  дол-
жен  сказать  избирателю:  «По-
дождите, я сейчас главе района 
позвоню, спрошу разрешения, 
а  потом  вам  перезвоню».  Это 
уже за гранью разумного. Воз-
никает  вопрос:  это  что,  на  та-
ком коротком поводке работа-
ют все депутаты районного Со-
брания? Думаю, что нет. Так в 
чем  же  причина?  Причина  в 
том,  что  для  главы  района  из-
брание  депутата-коммуниста, 
да еще такого неудобного – го-
ловная  и  зубная  боль.  Ну  не 
может он смириться с тем, что 
первый раз выборы прошли не 
по его сценарию! Да и вообще, 
коммунисты  ему  изрядно  на-
доели:  то  больница,  то  пенси-
онная,  то  мусорная  реформы, 
то  митинг,  то  пикет.  А  тут  во-
обще  депутат-коммунист  сует 
свой нос куда не надо! Еще и в 
соцсетях  все  освещают!  Как 
сказал  Д.А.  Леснов:  «Мы  сами 
хотели рейд по школьным сто-
ловым провести, а вы нас опе-
редили! Мне посторонние лю-
ди говорят – вот коммунистам 
интересно, как школьники пи-
таются,  а  администрации 
нет?». А это уже что-то из дет-

ства:  вы  меня  опередили,  я 
объявляю вам войну!
«Вы  зачем  опубликовали  в 

своей  группе  голосование  по 
автобусному маршруту?» – это 
тоже  гневная  реплика  главы 
района в наш адрес.
Ну  и  последний  «перл»  от 

главы: на вопрос С.А. Кожемя-
кина,  что  изменилось  в  луч-
шую  сторону  в  районе  за  по-
следние  годы,  последовал  от-
вет: «Не вам судить!». Этот во-
прос  и  ответ  прозвучали  в  го-
рячке  спора.  Ну  а  если 
рассуждать спокойно, без эмо-
ций, то умение выслушать ни-
кому  вреда  не  приносило.  Не 
знаю, пожалел ли Денис Алек-
сандрович  об  этой  своей  фра-
зе. Для нас же она прозвучала в 
контексте:  закройте  рты  и 
марш по норам!
 А еще совсем недавно гла-

ве района можно было позво-
нить по телефону или прийти 
на  прием,  задать  вопросы  и 
получить  исчерпывающие 
ответы.  Налицо  формирова-
ние  какого-то  культа  лично-
сти. Не рано ли? Мы понима-
ем, что глава района отвечает 

за все в муниципалитете. Ни-
кто с  этим не спорит. Но, во-
первых,  ручное  управление 
не есть самый верный способ 
руководства, «тому в истории 
мы тьму примеров слышим». 
Во-вторых, терпимее надо от-
носиться к людям, в том чис-
ле  состоящим  в  оппозицион-
ной партии. Но, похоже, тер-
пимость  покинула  Дениса 
Александровича. Потому что 
следующим  шагом  он  отка-
зал  нам  в  предоставлении 
помещения  (в  связи  с  пред-
стоящей реконструкцией му-
зея мы должны были освобо-
дить кабинет, в котором раз-
мещался райком). Отказал в 
самой  категоричной  форме, 
хотя по законодательству му-
ниципальные органы власти 
обязаны  предоставлять  по-
мещения  структурным  под-
разделениям  политических 
партий.
А  в  завершение  добавлю: 

несмотря  на  всю  эту  непри-
глядную  историю,  наши  де-
путаты продолжают работать 
на  благо  избирателей,  обра-
щайтесь к ним с вопросами! 

епутат фракции КПРФ 
Алексей Куринный за-
явил,  что  чиновники 

путем  внедрения  сложных 
расчетов  в  очередной  раз 
просто  решили  надуть  рос-
сийский народ.
Законопроект  предпола-

гает, что с 1 января 2021 го-
да  прожиточный  минимум 
и  МРОТ  будут  рассчиты-
ваться уже не исходя из сто-

имости  потребительской 
корзины,  как  это  делается 
сейчас, а в процентах от ме-
дианной  зарплаты.  В  итоге 
МРОТ  составит  42%  от  ме-
дианной  зарплаты,  или  
12  792  рубля,  на  ближай-
шие  пять  лет,  но  может 
быть  пересчитан  в  зависи-
мости от складывающейся в 
стране  социально-экономи-
ческой ситуации.

Медианная  зарплата  – 
это  такой  уровень  заработ-
ка, при котором одна поло-
вина  работающих  получает 
больше  него,  а  другая  – 
меньше.  Докладчик  по  за-
конопроекту  замминистра 
труда  Андрей  Пудов  сооб-
щил,  что  рассчитывать  ме-
дианную  зарплату  будут  на 
основе данных ПФР. Но при 
этом он умолчал, что имен-

но  эта  методика  и  сулит 
наибольшую  выгоду  вла-
стям,  так  как  фактически 
позволяет  занизить  меди-
анную зарплату на несколь-
ко  тысяч  рублей  и  в  итоге 
«подрезать»  сам  МРОТ.  Из 
самого  же  законопроекта 
следует, что с 1 января 2021 
года  прожиточный  мини-
мум  составит  44,2%  от  ве-
личины  медианного  сред-
недушевого дохода в целом 
по  РФ  за  предыдущий  год, 
или 11 653 рубля.
Алексей  Куринный  отме-

тил,  что  расчет  МРОТ  на 
уровне  чуть  выше  40%  от 
медианной  зарплаты  по  ев-
ропейским стандартам мож-

но  классифицировать  как 
«крайнюю  нищету».  «Базо-
вый уровень бедности в ЕС – 
это  50%  от  медианной  зар-
платы,  а  60%  –  это  тот  уро-
вень,  с  которого  начинают 
получать  от  государства 
соцпомощь»,  –  отметил  он. 
По  словам  представителя 
КПРФ,  предлагаемая  зако-
нопроектом  методика  рас-
чета  обернется  тем,  что 
число  бедных  в  России  в 
итоге  возрастет  с  нынеш-
них 13,1% до 18,5%. «А пра-
вительству  надо  показы-
вать  грандиозные  успехи», 
–  сказал  депутат,  заявив, 
что коммунисты не поддер-
живают законопроект.

Позвольте депутатам работать

Первый секретарь Ключевского райкома КПРФ 
Татьяна НАЙМУШИНА прокомментировала 
нападки чиновников районной администрации 
на местных коммунистов.

Татьяна НАЙМУШИНА
 

Ключевский район

О

Решили надуть российский народ

Государственная Дума одобрила в первом чтении 
правительственный законопроект о новом 
порядке расчета прожиточного минимума 
и минимального размера оплаты труда (МРОТ). 

Д
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апомним,  ролик  против 
поправок в конституцию 
был  подготовлен  барна-

ульскими коммунистами и по-
явился  на  канале  YouTube  21 
июня.  И  полиция  тут  же  взя-
лась  за  дело,  которое  затяну-
лось  на  пять  месяцев.  То  ли  с 
трудом  собирались  доказа-
тельства,  то  ли  полицейское 
начальство  решало,  нужно  ли 
«мараться» такими делами, но 
в итоге к ответственности при-
влекли  молодого  коммуниста 
Виктора  Юркина.  В  вину  ему 
вменили  зажигание  дымовой 
шашки  в  ходе  съемок  ролика. 
По закону шашку зажигать не 
запрещено, однако этого нель-

зя делать в ходе публичных ме-
роприятий.  При  этом  судью 
Захарову  нисколько  не  сму-
тило,  что  активисты  в  тот 
день  не  проводили  никаких 
публичных  мероприятий,  а 
просто  снимали  видеоролик. 
В наказание Виктору присуж-
ден  штраф  в  размере  10  000 
рублей.  Возмутительное  ре-
шение  прокомментировала 
юрист  Алтайского  крайкома 
КПРФ Ксения Идолова:
– 20 июня 2020 года Вик-

тор  Юркин  принимал  уча-
стие в съемке клипа на пло-
щади  Свободы.  Данное  ме-
роприятие  было  постано-
вочным,  с  режиссером  и 

оператором.  Видео  снима-
лось  с  нескольких  дублей  и 
разных ракурсов. Затем при 
монтаже  клипа  были  выре-
заны  нужные  сцены.  Исход-
ные видеоматериалы по это-
му клипу были приобщены к 
материалам  дела  на  ком-
пакт-диске. 
Сама по себе съемка видео-

ролика  на  площади  не  может 
являться  публичным  меро-
приятием  по  смыслу  Феде-
рального  закона  «О  собрани-
ях, митингах, демонстрациях, 
шествиях и пикетированиях», 
поскольку  не  имеет  призна-
ков  ни  публичности,  ни  мас-
совости.

Между  тем  доказательств 
того,  что  Юркин  принимал 
участие  в  публичном  меро-
приятии  в  понимании  на-
званного  федерального  за-
кона,  в  материалах  дела  не 
имеется. В протоколе об ад-
министративном  правона-
рушении  также  отсутствует 
указание,  на  основании  ка-
ких данных должностное ли-
цо пришло к выводу об уча-
стии Юркина в таком меро-
приятии.
В  действиях  коммуниста 

отсутствует  состав  админи-
стративного  правонаруше-
ния, и в соответствии с п. 2 
ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ произ-
водство  по  делу  не  может 
быть начато, а начатое про-
изводство  подлежит  пре-
кращению.  Однако  Желез-
нодорожный  районный  суд 
города  Барнаула  посчитал 
иначе.  Мы  будем  обжало-
вать  это  решение  в  выше-
стоящих  судебных  инстан-
циях вплоть до Европейско-
го суда по правам человека.

Видеосъемка – публичная акция?
Евгений ПЛАТУНОВ

 
г. Барнаул

20 ноября Железнодорожный районный суд 
города Барнаула в лице судьи Захаровой привлек 
к ответственности коммуниста Виктора Юркина, 
участвовавшего в съемках видеоролика 
по поправкам в конституцию.

Н

Очередной субботник

21 ноября барнаульские коммунисты поддержали 
проект «Народная лыжня» еще в одном городском 
парке, приняв участие в субботнике по расчистке 
трассы.

а  этот  раз  субботник 
состоялся  в  парке 
Юбилейном.  Помимо 

коммунистов в нем приня-
ли  участие  представители 
общественных  организа-
ций и местные жители. Ес-
ли  в  парке  имени  В.И.  Ле-
нина  будущая  трасса  со-
ставляет  примерно  кило-
метр,  то  в  парке  Юбилей-
ном она в три раза больше. 
А  значит  и  объем  работ, 
проделанный  обществен-
никами,  был  значительно 
больше.  Группа  коммуни-
стов и сторонников партии 
под  руководством  первого 
секретаря  Барнаульского 
горкома  КПРФ  Анатолия 
БАРСУКОВА  и  активиста 
движения  «За  зеленый 
Барнаул»  Юрия  КРАСИЛЬ-
НИКОВА  прошла  весь 
маршрут,  по  пути  расчи-
щая  будущую  лыжную 
трассу.  Собирали  мелкий 
мусор,  вырубали  сухостой 
и  длинные  ветки,  которые 

могут  создавать  помехи 
лыжникам,  выравнивали 
бугры.  За  несколько  часов 
работы трасса была подго-
товлена.  Теперь  осталось 
дождаться  больших  снего-
падов,  чтобы  специальная 

техника  могла  проложить 
разметку.  И  жители  Ле-
нинского,  Железнодорож-
ного  и  Октябрьского  рай-
онов Барнаула смогут пока-
таться  на  лыжах  недалеко 
от своих домов.  

Соб. инф.
 

Н

Политюмор
По материалам соцсетей

 

Рубцовске 32-летний сотрудник одного из частных пред-
приятий Владимир Д., называющий себя «гражданином 
СССР» и утверждающий, что не признает Российскую Фе-

дерацию, получил зарплату в советских рублях.
Инцидент произошел после того, как он повздорил с началь-

ством на историко-политические темы. Мужчина принес на ра-
боту новую трудовую книжку, выполненную в ненадлежащем 
виде  –  вместо  российской  символики,  на  ней  было  написано 
«Союз Советских Социалистических Республик, 2020». Графа, 
где  указывается  место  работы,  называлась:  «эксплуататор  со-
ветского гражданина» и сопровождалась сноской, где указыва-
лось,  что  частные  предприятия  незаконны  и  будут  изъяты  в 
пользу СССР, а их владельцы попадут под суд. Также работник 
показал  документ  с  надписью  «Паспорт  гражданина  СССР»  и 
заявил, что считает РФ иностранной фирмой, временно зани-
мающей территорию Советского Союза.
После непродолжительного конфликта «трудовую книжку» у 

Владимира все же приняли, однако следующую свою зарплату 
в размере 20 000 рублей он получил в советских деньгах. На все 
возмущения работодатель ответил ему, что теперь тоже счита-
ет  себя  гражданином  СССР  и  ведет  расчеты  исключительно  в 
советских  рублях,  а  также  пригрозил  пожаловаться  на  Влади-
мира  в  ОБХСС  и  другие  органы,  «чтобы  там  выяснили,  чем 
ему не нравится наш советский рубль, и просветили как сле-
дует».

Сатирическое издание 
«Панорама» на своем веб-
ресурсе публикует гротескные 
пародии на реальность.  
Так, например, «Панорама» 
видит движение «граждан 
СССР».

В
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днако  объявленная  ре-
форма не сводится толь-
ко  к  оптимизации  шта-

тов.  В  первую  очередь  она 
предполагает  качественную 
трансформацию  всей  струк-
туры  госуправления  –  с  тем, 
чтобы  она  соответствовала 
необходимому  переходу  рос-
сийской экономики на новый 
технологический  и  мирохо-
зяйственный уклады.
КПРФ  в  своих  программ-

ных предложениях указывает 
на необходимость создания в 
системе  управления  страны 
органа  стратегического  пла-
нирования  по  типу  Госплана 
СССР  –  с  соответствующим 
целеполаганием,  прогнози-
рованием,  планированием  и 
программированием  соци-
ально-экономического  раз-
вития  России  и  обеспечения 

ее  нацбезопасности.  По  ини-
циативе  КПРФ  принят  закон 
«О  стратегическом  планиро-
вании  в  Российской  Федера-
ции»,  который  стал  базовым 
для разработанных федераль-
ным  правительством  после-
дующих  многочисленных 
стратегий и планов развития. 
Однако  коэффициент  их  по-
лезного действия очень низок 
– они разрозненны, не скоор-
динированы  и  не  управляют-
ся  из  единого  центра  феде-
ральной исполнительной вла-
сти.  Практика  же  передовых 
государств  указывает  на  при-
сутствие  в  их  системах  гос-
управления планового органа 
с  соответствующим  стратеги-
ческим функционалом.
Последствия  ошибок  в 

стратегическом  планирова-
нии территорий мы видим на 
примере  неравенства  соци-
ально-экономического  раз-
вития  субъектов  Российской 
Федерации.  Так,  размер  зар-
платы  в  регионах  варьирует-
ся от 55% до 237% от средней 
величины по России. Средне-

месячная зарплата врачей со-
ставляет  от  44  до  190  тысяч 
рублей, а в реальном выраже-
нии она находится в диапазо-
не  от  61%  (Калмыкия)  до 
196% (Ямало-Ненецкий авто-
номный  округ)  от  среднего 
уровня по стране.
Разный  уровень  социаль-

но-экономических потенциа-
лов  субъектов  РФ  наглядно 
показывает  федеральный 
бюджет, который сейчас вер-
стается. Из-за низкой налого-
вой базы регионов дефициты 
их  бюджетов  превысят  413 
млрд  руб.  с  долговой  нагруз-
кой  в  2,5  трлн  руб.  Размер 
госдолга на душу населения в 
ряде  субъектов  превышает 
средний  размер  по  стране  
(13  596  рублей)  в  3–15  раз.  
В  соотношении  с  размером 
бюджетных  доходов  госдолг 
регионов  также  значительно 
отличается:  в  некоторых  он 
превышает  100%  и  даже 
200% собственных доходов.
Высокая  дифференциация 

в  уровне  жизни  является  од-
ним из стимулов к миграции 

населения между субъектами 
Российской Федерации. Свы-
ше  половины  –  46  регионов 
сталкиваются с оттоком насе-
ления. Он имеет наибольшие 
масштабы  в  расчете  на  душу 
населения в Республике Коми 
и Калмыкии, Астраханской и 
Мурманской  областях,  а  так-
же  в  Еврейской  автономной 
области.  С  другой  стороны, 
столичный  регион,  Красно-
дарский  край,  Республика 
Крым и ряд других субъектов 
РФ  притягивают  к  себе  ос-
новную долю внутренних ми-
грантов,  которые  рассчиты-
вают  на  более  высокий  уро-
вень  доходов,  а  также  более 
комфортные  условия  для 
жизни.
Между тем, всматриваясь в 

статистические  цифры  реги-
онов,  мы  видим  диспропор-
ции  в  их  развитии  не  только 
по  уровню  жизни,  доходам 
граждан  и  доступности  раз-
ного рода услуг и коммуника-
ций,  но  и  в  пространствен-
ном  распределении  произ-
водственных и сырьевых баз, 

в богатых центрах развития и 
нищающей  периферии,  в  ис-
ходе населения с территорий. 
Очевидно,  что  в  одночасье 
эти проблемы не решить. По-
требуется долгосрочная стра-
тегия  развития  и  соответ-
ствующее звено управления.
В  этой  связи  следует  при-

слушаться  к  мнению  многих 
ученых  и  экспертов  о  пере-
зревшей  проблеме  –  отсут-
ствии в структуре управления 
страны стратегического орга-
на  планирования.  И  пробле-
му  эту  надо  срочно  решать. 
Например,  создать  на  базе 
Минэкономразвития  орган 
стратегического  планирова-
ния с особым статусом и ком-
петенциями.  Его  деятель-
ность должна регулироваться 
специальным  федеральным 
законом. Это логично вписы-
вается  в  открывающиеся  ок-
на  возможностей  не  только 
для  повышения  эффективно-
сти  работы  федерального 
правительства, но и для стра-
тегического  развития  Рос-
сийской Федерации.

За стратегическое планирование!
Василий ИКОННИКОВ

 
член ЦК КПРФ, сенатор

Глава кабинета министров России Михаил Мишустин заявил 
о старте реформы государственного управления в стране. 
Многочисленные СМИ первым делом принялись обсуждать 
предстоящие сокращения чиновников. 

О

акую вот иронию судьбы 
депутат-коммунист  про-
комментировал  следую-

щим образом:
–  С  октября  2018  года  «По-

чта  России»  находится  в  про-
цессе  реорганизации.  Напом-
ню, что организация осущест-
вляет  широкий  спектр  соци-
ально значимых услуг: выпла-
ты  пенсий,  переводы, 
коммунальные  платежи,  по-
сылки и т.д. Ни для кого не се-
крет, что зачастую клиентами 
этой  организации  являются 
пенсионеры. И все изменения, 
касающиеся  «Почты  России», 
в первую очередь отражаются 
на этой категории людей.

Генеральный директор ор-
ганизации  Николай  Подгуз-
нов  как-то  заявил,  что  все 
стратегические  изменения 
будут  на  пользу  клиентам 
«Почты  России»,  а  о  закры-
тии отделений речь не идет. 
Что  же  получается  на 

практике? Несомненно, кли-
енты  заметили  и  ощутили 
первыми  все  изменения  «в 
лучшую сторону».
Некоторым  жителям  Но-

воалтайска  с  недавнего  вре-
мени  нужно  добираться  до 
ближайшего почтового отде-
ления  несколько  киломе-
тров. А если учесть, что в ос-
новном это люди преклонно-

го  возраста...  Сразу  стано-
вится  понятна  заботливая 
политика  руководства  о 
старшем  поколении.  Очень 
символично,  что  микрорай-
он, где закрылась почта, на-
зывается Почтовый. 
Печально  осознавать,  что 

в последнее время руководи-
тели разных уровней заигра-
лись,  «оптимизируя,  облег-
чая и улучшая» жизнь обыч-
ных  людей.  Будь  то  «Почта 
России», министерства здра-
воохранения и образования.

***
Управление  федеральной 

почтовой  службы  по  Алтай-

скому  краю  предоставило 
официальный  комментарий 
возникшей  ситуации.  Отде-
ление  почтовой  связи,  о  за-
крытии  которого  сообщил 
депутат  Гришин,  находи-
лось  в  арендованном  поме-
щении  администрации  Но-
воалтайска.  В  связи  с  тем, 
что  здание,  в  котором  рас-
полагалось  отделение  по-
чтовой связи, признано ава-
рийным, городской админи-
страцией  вынесено  поста-

новление  о  необходимости 
переезда  в  другое  помеще-
ние.  На  данный  момент  до-
кументы,  необходимые  для 
переезда,  находятся  на  со-
гласовании.  Отделение  по-
чтовой  связи  временно  пе-
ремещено в соседнее почто-
вое  отделение.  Об  этом  со-
общила  Евгения  Нагих, 
главный специалист по кор-
поративным  коммуникаци-
ям  УФПС  по  Алтайскому 
краю.

«Почтовый» остался без почты?
Соб. инф.

Жители микрорайона Почтовый города 
Новоалтайска после закрытия местного отделения 
вынуждены добираться до ближайшей почты 
не один километр. Об этом сообщил 
в социальных сетях новоалтайский депутат 
Дмитрий Гришин. 

Т
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ходят  из  жизни  и  «дети 
войны»,  последнее  по-
коление  людей,  связан-

ных  с  Великой  Отечествен-
ной.  Многие  из  нас  остались 
сиротами, а кому-то повезло: 
отцы вернулись с фронта. Это 
были  воины-победители.  От-
дыхать  им  было  некогда,  на-
до  было  восстанавливать 
страну,  и  они  с  неменьшим 
упорством и героизмом нача-
ли  великую  созидательную 
работу.  И  вот  они  и  подрос-
шие их дети за короткий срок 
восстановили  все,  что  было 
разрушено в годы войны, соз-
дав  вторую  по  мощи  эконо-
мику  мира.  Они  оставили 
нам  в  наследство  великую 
страну! Но время неумолимо, 
и  с  каждым  днем  их  стано-
вится все меньше и меньше.
И  вот  я  задумалась  о  том, 

как  отблагодарить  этих  за-
щитников  и  строителей  Оте-
чества,  как  сохранить  о  них 
память для потомков. Память 
о  погибших  воинах  Великой 
Отечественной  войны  увеко-
вечена  на  мемориальных 
плитах  по  всей  стране,  а  вот 
имена тех, кто плечом к пле-
чу  с  ними  рядом  сражался  с 

захватчиками, но, к счастью, 
остался жив, вернулся с фрон-
та домой, к своим семьям, от-
страивая страну, – их-то име-
на могли уйти в небытие. Но 
ведь  они  воевали,  дошли  до 
Берлина!  А  труженики  тыла, 
отдававшие все фронту, а «де-
ти войны», у которых не было 
нормального  детства?!  Ведь 
это все те, кто ковал Победу! 
Наш  долг  –  увековечить  па-
мять и о них.
Поэтому  я,  будучи  депута-

том  Змеиногорского  район-
ного Совета депутатов 5-го и 
6-го созывов, выносила пред-
ложения  на  сессиях  депута-
тов,  которые  единогласно 
поддерживали эти предложе-
ния.  Спасибо  им  великое  за 
поддержку  и  понимание.  В 
результате в 2010 году на ме-
мориале  был  установлен  па-
мятник  труженикам  тыла,  а 
2015  году  –  «детям  войны». 
Практически это взял на себя 
глава  района  Петр  Николае-
вич Остапченко.
В 2014 году я предложила 

идею  увековечения  памяти 
участников  Великой  Отече-
ственной войны, вернувших-
ся с фронта и умерших в по-

слевоенные  годы.  Снова  де-
путаты  единогласно  поддер-
жали  эту  идею,  и  под  руко-
водством  главы  района 
Петра  Николаевича  ее  во-
плотили в жизнь в селах рай-
она. Остался город. Длитель-
ное время решались вопросы 
о сборе фамилий участников 
Великой  Отечественной,  о 
финансировании  этого  про-
екта и о месте установки это-
го  мемориального  стенда. 
Все  эти  проблемы  решались 
инициативной  группой  жи-
телей  города.  Участники  ее 
во  всем  меня  поддерживали 
и  помогали.  Это  Владимир 
Григорьевич  Ельников,  Раи-
са  Ивановна  Киреева,  Евге-
ний  Иванович  Корболин, 
Екатерина  Максимовна  Ма-
карова,  Зинаида  Потаповна 
Олифиренко,  Татьяна  Васи-
льевна Яковлева.
Большую помощь в сборе 

фамилий участников войны 
нам оказала районная газе-
та  «Змеиногорский  вест-
ник» и лично редактор газе-
ты  Л.В.  Кейбол.  В  газете 
дважды  были  опубликова-
ны  объявления  –  обраще-
ния  с  целью  сбора  фами-

лий, а затем был опублико-
ван  собранный  список.  По-
сле  публикации  списка  мы 
получили  дополнительно 
124  фамилии,  нам  звонили 
из  Москвы,  Новосибирска, 
Кургана,  Барнаула,  Рубцов-
ска, соседних районов, вно-
сили  добавления,  исправле-
ния.  И  таким  образом  мы 
набрали  для  занесения  на 
стенд  413  фамилий,  но  по-
нимаем, что и это не все, по-
этому ждем дополнений, ко-
торые  также  будут  внесены 
в списки на стенде.
Мемориальный  стенд  из-

готовлен  и  установлен  пол-
ностью  на  финансовые  по-
жертвования  жителей  Змеи-
ногорска и других городов и 
районов  России.  Низкий 
всем  поклон.  Осталось  доде-
лать  детали  и  цветники  у 
стенда, что запланировано к 
9 мая 2021 года.
Торжественное  открытие 

Мемориального  стенда  при 
многочисленном  присут-

ствии  населения  мы  пока  не 
можем  провести  из-за  огра-
ничений  проведения  массо-
вых мероприятий в условиях 
пандемии  коронавируса.  
И как только они будут отме-
нены, мы известим всех о да-
те торжественного открытия.
Нам предстоит решить еще 

задачу  создания  Музея  бое-
вой и трудовой славы г. Змеи-
ногорска  и  района,  где  мож-
но будет сосредоточить доку-
менты, фотографии, награды 
и  другие  материалы  для  со-
хранения  памяти  обо  всех 
участниках  войны,  тружени-
ках тыла, «детях войны» – жи-
телях  города  и  района,  пока 
эти  документы  не  исчезли 
бесследно. Мы должны сохра-
нить память о каждом нашем 
земляке для истории, для по-
томков.  Это  и  будет  наш 
вклад  в  патриотическое  вос-
питание идущих нам на сме-
ну  поколений,  чтобы  и  они 
говорили:  «Мы  этой  памяти 
верны».

Мы этой памяти верны!
Надежда КОРБОЛИНА

 
г. Змеиногорск

Годы идут неумолимо. К сожалению, среди нас 
остались уже единицы тех, кто на полях сражений 
защищал наше Отечество от фашистского 
нашествия во время Великой Отечественной 
войны.

У

ля  меня  и  для  братьев 
Николая  и  Григория  ма-
ма  всегда  была  приме-

ром. Когда ей было 14 лет, при-
бавила  себе  год,  чтобы  пойти 
работать, и выучилась на трак-
тористку.  Началась  война,  все 
мужчины ушли на фронт, и тя-
желые  заботы  легли  на  плечи 
женщин и подростков, мальчи-
шек и девчонок. Но они вынес-
ли  все:  и  холод  и  голод,  разде-
ляя радость и горе. 
Пришла  долгожданная  По-

беда. Из нашей большой родни 
вернулись  далеко  не  все:  че-
тырнадцать  ушли  на  фронт  и 

только  четверо  вернулись.  Кто 
без  руки,  кто  без  ноги.  К  маме 
посватался  фронтовик  с  меда-
лями Александр Тарасов. И ста-
ли  они  жить-поживать  душа  в 
душу.
Поразительно, как мама все 

успевала! Целыми днями на ра-
боте,  да  еще  с  тремя  детьми 
управлялась. Какие у мамы бы-
ли золотые руки! И вышивала, 
и ткала, и в огороде все успева-
ла делать. И детей своих к труду 
приучила.  Вся  твоя  доброта  и 
порядочность  передалась  нам, 
а  мы  уж  постарались  передать 
ее и своим детям.

Профессия у мамы была бла-
городная – пекарь. Какие вкус-
ные  она  выпекала  пироги,  ка-
кой  чудесный  хлеб!  В  столо-
вую,  где  она  работала,  приез-
жали  рабочие  с  предприятий, 
не только для того, чтобы поо-
бедать в уютном месте, но и за-
пастись  свежими  булочками  и 
пирожками.  И  я  это  очень  хо-
рошо  помню.  Мы  гордились, 
что это наша мама печет такие 
вкусные пироги. 
Мы жили при советский вла-

сти,  и  хорошие  дела,  труд  на 
благо  Родины,  не  оставались 
незамеченными.  Мама  в  кол-

лективе  всегда  была  на  виду, 
заводилой.  Веселая,  общитель-
ная и работящая. Не зря труд ее 
был  отмечен  почетными  гра-
мотами,  наградами.  Она  была 
и лучшей по профессии, и удар-
ником  коммунистического 
труда.
К сожалению, мы мало гово-

рили ей хороших слов. Только с 
возрастом,  со  временем  пони-

маешь,  что  значит  это  слово: 
МАМА.  Пусть  внуки  и  правну-
ки,  прочитав  коротенькие 
строчки  о  своей  бабушке  Ли-
дии  Ильиничне  Тарасовой, 
помнят о ней, гордятся и всегда 
ценят  материнскую  любовь. 
Пусть все дети ценят и уважают 
своих  мам  и  бабушек,  и  не  за-
бывают говорить им поболь-
ше теплых слов.

Ты была для нас примером
Мария ЛОБОВА

 
г. Бийск

К Дню матери руководитель Бийского городского 
отделения ВЖС «Надежда России» Мария ЛОБОВА 
поделилась воспоминаниями о самом важном в 
своей жизни человеке.

Д
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ронтовик-коммунист 
умер  в  Барнауле  год  на-
зад, 23 ноября 2019 года.

Газета «Голос труда» и сайт 
altkprf.ru  несколько  раз  писа-
ли о Деомиде Матвеевиче Ко-
жуховском.  Ведь  даже  в  пре-
клонном  возрасте  он  вел  ак-
тивную  общественную  рабо-
ту, служил примером для сво-
их  товарищей  из  первичного 
отделения  КПРФ  «Новосили-
катная»  Индустриального 
райкома города Барнаула. По-
этому и сборник «Путь солда-
та»  начинается  вступитель-
ным  словом  секретаря  пер-

вички  Александра  Андрееви-
ча ВОРОНИНА.
Составителем  сборника 

стал  первый  секретарь  Инду-
стриального  райкома  КПРФ, 
председатель Алтайского крае-
вого  отделения  организации 
«Дети  войны»  Петр  Петрович 
ПОНАРИН.  Неоценимую  по-
мощь  в  подготовке  издания 
оказали дети Деомида Матвее-
вича: сыновья Анатолий и Вла-
димир,  дочь  Любовь  Деоми-
довна.
В  книге  собраны  интервью 

ветерана, в том числе для газе-
ты  «Голос  труда».  Отдельной 

главой стал уникальный днев-
ник, который вел в конце вой-
ны  Деомид  Матвеевич.  А  са-
мым  юным  соавтором  книги 
оказалась  ученица  школы  № 
125  Вика  СУХАНОВА,  которая 
в пятом классе написала рабо-
ту  «Необычное  увлечение 
фронтовика».  Ее  рассказ  по-
священ многим поделкам Део-
мида  Матвеевича,  которые  он 
делал в технике миниатюрных 
копий внутри стекла.
Сборник  содержит  также 

стихи  Деомида  Матвеевича.  В 
книге  собраны  фотографии 
разных лет.

Память о фронтовике-коммунисте
Евгений ПЛАТУНОВ

 
г. Барнаул

В Барнауле издан сборник «Путь солдата», 
посвященный старейшему из барнаульских 
коммунистов Деомиду КОЖУХОВСКОМУ.

Ф

Пожертвования 
«Голосу труда»

Барнаульское городское отделение: Иванченко Г.В. 

Благовещенское  местное  отделение:  Перевозчиков 

Л.В. Первомайское местное отделение: Хайров Г.П.

Пожертвования 
КПРФ

Барнаульское городское отделение: Барсуков А.П., 

Блинова  С.В.,  Воронков  Ю.Н.,  Горданов  П.В.,  Громов 

В.Н.,  Ершов  Д.Ю.,  Идолова  К.Г.,  Казанцев  В.И.,  Кури-

цын В.Г., Литоренко Е.М., Неменов В.С., Пашинин В.А., 

Платунова Л.В., Понарин П.П., Початов В.Ю., Смышля-

ева Л.Н., Хрусталева Е.В., Шестаков Н.И., Яргин А.А.

Калманское местное отделение: Бондарович А.Н.

Каменское  местное  отделение:  Агилов  И.Г.,  Анто-

нова Н.В., Артамонов Н.Е., Бычкова Л.Н., Дёмкин Г.Н., 

Исаков Б.Ф., Капранова Е.Г., Коротких Л.А., Неустроева 

Е.А.,  Пахомов  Н.В.,  Рыжковский  В.Л.,  Телешева  В.И., 

Шестопалов А.И.

Косихинское  местное  отделение:  Абрамова  Л.Ф., 

Вьюшков А.Г., Вьюшкова А.Г., Гречнев А.П., Заугольни-

кова В.Г., Крючкова С.В., Лезин В.И., Минина Н.И., Мо-

дурова С.П., Шелестов А.П.

Новоалтайское  городское  отделение:  Клюшников 

А.Н., Клюшникова Л.В., Рудмина Н.В.

Солтонское  местное  отделение:  Аброськин  С.П., 

Аброськина Г.П.

  На 69-м году перестало биться сердце коммуниста Бийского городского отделения КПРФ  

Евгения Николаевича ВОЛКОВА.  
Он прожил жизнь добросовестного и честного человека. До конца жизни боролся за свои 

идеалы и убеждения. Он навсегда останется в нашей памяти. С чувством глубокой скорби 
коммунисты Бийска выражают соболезнования родным и близким  Евгения Николаевича.

отя  официально  в  Ал-
тайском  крае  к  26  ноя-
бря было зарегистриро-

вано  снижающееся  число 
вновь  заболевших  (224  но-
вых  случая  заболевания)  ко-
личество тяжелобольных вы-
росло  до  601,  подключено  к 
аппаратам ИВЛ – 172. Анало-
гичное  число  заболевших 
было  выявлено  в  крае  9  ию-
ля,  но  тогда  тяжелобольны-
ми был 91 пациент, а к аппа-
ратам  ИВЛ  были  подключе-
ны 29 больных.
Общее  число  заболевших 

коронавирусной  инфекцией 
к 26 ноября составило 25225 
человек, в том числе 1747 де-
тей.  Выздоровели  всего 
21752  (+182)  человека. 
Умерли 1062 (+12) человека 
(все  взрослые),  в  том  числе 
по  причинам  смерти:  коро-
навирусная  инфекция  –  528 
(+6) человек; иные причины 
смерти  –  530  (+6)  человек; 
на экспертизе – 4 человека. 
По  состоянию  на  26  ноя-

бря  находятся  на  лечении  в 
инфекционных  госпиталях  с 
лабораторно  подтвержден-

ной  коронавирусной  инфек-
цией 2363 человека.
Кроме этого, 1489 пациен-

тов с рентгенологически под-
твержденной вирусной пнев-
монией, сходной с COVID-19, 
находятся  на  лечении  в  ко-
видных госпиталях.
Минздравом  края  развер-

нуто  5805  коек,  к  кислороду 
имеют  подключение  3015,  с 
ИВЛ – 488. Резервных коек – 
1953,  761  человек  (бессим-
птомные  вирусоносители) 
находятся  на  амбулаторном 
наблюдении и лечении.

О коронавирусе
Соб. инф.

Краевой оперштаб по коронавирусу вновь 
сообщил о большом количестве больных, 
находящихся на подключении к аппаратам 
искусственной вентиляции легких.

Х


