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Улицы нашего села

«Я – сторонник
теории малых дел»
Депутат фракции КПРФ в АКЗС
Павел МИТРОФАНОВ о первых
итогах своей работы

Какой необычной акцией
пионеры и общественники села
Енисейское Бийского района
отметили День Героев Отечества
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Сохранение России –
в развитии образования
Председатель ЦК КПРФ Геннадий
Зюганов написал большую статью,
посвященную проблемам отечественного образования. В ней он раскрыл
альтернативные предложения КПРФ
в этой сфере, которые мы публикуем
ниже. С полным текстом статьи можно
ознакомиться на сайте Алтайского
крайкома КПРФ.
ынешняя тревожная и чрезвычайно сложная эпоха бросает нашей стране три главных вызова, угрожающих благополучию граждан, суверенитету и в
конечном счете – сохранению России. Они порождены диким олигархическим капитализмом, насильно навязанным нам на рубеже
тысячелетий. Первый из главных
вызовов – демографическая катастрофа, стремительное вымирание
страны. Второй – массовая бедность и обнищание. Третий – системный кризис. Экономический,
управленческий
и
духовный.
В центре этого кризиса – деградация системы образования, являющейся фундаментом развития и
жизнеспособности государства.
Альтернатива этому – в программе КПРФ, предполагающей как
принципиальный пересмотр социально-экономического курса в целом, так и кардинальную смену политики в области образования.

Н

В первую очередь необходимо
провести экспертизу практики
реформирования образовательной системы в России за последние 30 лет на предмет ее соответствия целям развития страны. Эта
экспертиза должна быть независимой от либеральных адептов
разгрома традиционного образования.
Мы требуем внести корректировки в те законодательные разделы, которые касаются образовательной сферы, и в национальный проект «Образование». Их
нужно привести в соответствие с
нашими национальными интересами и стоящими перед нами задачами опережающего развития,
укрепления безопасности и суверенитета. Как и в случае с проблемами демографии и медицины,
мы настаиваем, что проблемы образования должны быть незамедлительно рассмотрены Советом
безопасности.
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Сохранение России –
в развитии образования

Пресс-служба
ЦК КПРФ

Государство обязано перейти к научно обоснованному
формированию кадрового состава учебных заведений и единой учебной программы российских школ, без которой невозможно укрепление единства
в обществе. От работы над государственными проектами и
программами должны быть отстранены «специалисты», запятнавшие себя участием в разгроме образования. Как и те,
кто продолжает навязывать
нам его тотальную цифровизацию, умаление роли педагога и
недопустимое разделение на
элитарное образование для избранных и примитивное, максимально усеченное – для большинства.
Пора положить конец порочной и бесперспективной практике распыления управленческих функций в образовательной сфере между министерством просвещения и Рособрнадзором. На деле такое
распыление оборачивается дублированием, увеличивающим
бюрократическую нагрузку на
учебные заведения и затрудняющим их нормальную работу.
Рособрнадзор оказывается, по
сути, лишним звеном, не способствующим творческому развитию и организационному совершенствованию в образовательной области. Наиболее разумным решением было бы
расформирование этого ведомства. Контрольные функции в
этой сфере, как и ответственность за ее состояние, следует
полностью возложить на министерство просвещения, отвечающее за школу, и министерство науки и высшего образования, ведающее вузами и научными организациями.
В свою очередь, кадровый
состав профильных министерств нуждается в серьезной
профессиональной переаттестации и обновлении, которое
будет опираться на мнение научного сообщества и авторитетных педагогов. Названные
меры помогут повысить качество их работы, ослабить вредоносную бюрократическую
нагрузку на преподавательский состав и конкретизировать ответственность ведомств
и чиновников за происходящее
в отечественном образовании.
Такую позицию поддерживают
крупнейшие ученые и ведущие
специалисты.
Одновременно с этим, в целях возрождения фактически
разгромленной системы профессионально-технического
образования и оказания ей
действенной поддержки со стороны государства, необходимо
восстановить
самостоятель-

ный Государственный комитет, который будет осуществлять управление этой сферой.
Затраты государства на образование должны быть удвоены и составлять не менее 7% от
ВВП. Без этого любые призывы
и обещания добиться технологического прорыва будут перечеркнуты нарастающей интеллектуальной деградацией и
разрушением научного потенциала страны.
Во всех регионах зарплата
учителя должна быть не ниже
средней по России. И не с учетом нескольких ставок, как
происходит сегодня, а с учетом
одной, предполагающей 18
учебных часов в неделю. В сфере профтехобразования оклады преподавателей необходимо как минимум удвоить в
сравнении с сегодняшними.
А ставки вузовских преподавателей довести до уровня, не
менее чем вдвое превышающего среднюю российскую
зарплату.
Категорически необходимо
устранить существенный разрыв в оплате труда учителей и
преподавателей столичных и
региональных школ и вузов,
который имеет место сегодня.
Материальное положение тех,
от кого зависит качество образования школьников и студентов, а значит, и будущее страны, не может определяться
тем, в каком регионе живет и
трудится педагог. Это правило
работает во всех ведущих государствах мира – в них давно
уже не актуально профессиональное и социальное разделение на столичные и провинциальные учебные заведения.
Что и предопределяет равномерное распределение высококлассных учебных заведений
по стране, способствующее в
конечном счете более успешному развитию науки, новых
технологий, передовой промышленности. И устранению
социально-экономического,
культурного и технологического разрыва между отдельными
регионами. У нас же такой разрыв только нарастает, что подрывает единство общества,
угрожает стабильности и суверенитету.
Государство обязано оказывать действенную социальную поддержку студентам вузов и профессионально-технических учебных заведений.
И в первую очередь им необходимо гарантировать стипендию не ниже прожиточного минимума.
Сохранение и развитие российского села, являющееся вопросом национальной безопасности, требует принципиаль-

ного изменения порочной политики финансирования сельских школ по остаточному
принципу. Необходимо обеспечить им полноценную финансовую поддержку вне зависимости от числа учащихся.
Сельским педагогам нужно
вернуть
двадцатипятипроцентную надбавку к зарплате,
существовавшую в советское
время. И предоставить им льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг.
Как и в случае с медициной,
мы должны решительно отказаться от взгляда на образование как на услугу, от любого
оправдания его коммерциализации, превращения в сферу
бизнеса. Лишь отказ от такого
порочного и глубоко антигуманного подхода к одной из
важнейших для общества сфер
позволит покончить с несправедливой, бесперспективной и
несущей прямую стратегическую угрозу сегрегацией в образовании по социальному
признаку. По признаку кошелька и родственных связей,
а не способностей и стараний
детей и молодых людей.
Мы убеждены: образование,
как и медицина, должно быть
доступным и бесплатным для
каждого. При этом его доступность не исключает серьезного
конкурса при поступлении в
вузы и специализированные
школы для детей с неординарными способностями. Но пропуском в них могут служить
только знания и интеллект –
вне зависимости от материальных возможностей семьи претендента. Именно на этом
принципе была построена советская система образования.
И именно поэтому оно было
признано во всем мире самым
лучшим, самым эффективным.
Бесплатными должны стать
и специальные образовательные программы для лиц старшего поколения. Их, как и образование в целом, обязано финансировать государство.
В первую очередь необходимо покончить с практикой приема на платной основе в медицинские вузы и училища. Категорически недопустимо, чтобы
доступ к профессии врача за
деньги открывался людям, не
имеющим необходимых для
нее способностей и лишенным
искренней преданности ей. Это
прямой путь к дальнейшей деградации медицины, от которой зависят здоровье и сохранение нации. Именно здесь –
одна из главных причин стремительно ускоряющегося вымирания. Как и одна из причин
того, почему в нынешнем году
мы вышли на одно из первых

мест в мире по смертности от
коронавируса.
Настало время признать: система ЕГЭ способствует обесцениванию знаний школьников
и в конечном счете ведет к
опасному падению качества
среднего образования. Необходимо отказаться от нее и вернуться к практике классического экзамена, стимулирующего
учеников получать всесторонние знания, а учителей – такие
знания давать.
Перевод школьников на дистанционное обучение возможен только в тех случаях, когда
это реально обосновано тяжелой эпидемической ситуацией
в стране или в отдельном регионе. И только с согласия родителей, 93% которых, согласно
опросам, выступают против такого перевода.
Из школ и вузов нужно решительно изгнать учебники,
проповедующие русофобию,
отрицающие идеологию социальной справедливости и равенства, очерняющие и искажающие отечественную историю. Краеугольным принципом отечественного образования вновь должна стать
бессмертная пушкинская заповедь: «Уважение к минувшему
– вот черта, отличающая образованность от дикости». Только
тогда можно будет вернуть образованию его бесценную роль,
связанную с нравственным воспитанием личности и не менее
важную, чем роль интеллектуальная.
Повышение морального и
профессионального авторитета
учителя, его социального и общественного статуса должно
стать одной из ключевых задач
государственной политики.
Укреплению авторитета педагога и повышению престижа
образования обязаны активно
способствовать государственные средства массовой информации. И прежде всего – телевидение. Не случайно дневной
эфир второй программы советского телевидения был целиком отдан образовательным
программам,
посвященным
точным и гуманитарным нау-

кам. Талантливым и содержательным телевизионным урокам, которые вели лучшие педагоги и ведущие ученые. Эту
уникальную традицию необходимо возродить.
Наши требования находят
все более активный отклик в
обществе. Их поддерживают не
только преподаватели и самые
авторитетные представители
науки. Их разделяют и те крупные руководители, которые готовы признать серьезность названных проблем.
Справедливость нашей позиции находит подтверждение и
в глубоком научно-историческом исследовании российских
ученых, опубликованном под
названием «Кристалл роста».
В нем подробно показано: истоки колоссального социальноэкономического прорыва Советской державы – в созданной
ею самостоятельной научнообразовательной школе, обеспечившей
технологическое
перевооружение страны.
Английский писатель и публицист Герберт Уэллс говорил: «История человечества
превращается в гонку между
образованием и катастрофой». Эта мудрая мысль особенно актуальна для нас сегодня. На одну чашу исторических весов перед нами положена губительная перспектива окончательной деградации.
На другую – задача нравственного, социального и экономического возрождения, осилить
которую можно лишь с оздоровлением ситуации в образовательной сфере.
Мы не вправе допустить,
чтобы в судьбе Отечества
исторический перевес оказался на стороне невежества
и разрушения. И будем настойчиво бороться за возрождение принципов социальной
справедливости и развития в
интересах большинства, опирающихся на всесторонние
знания. На интеллектуальные
и нравственные силы просвещенного общества, способного ответить на любые вызовы
и решать самые масштабные
исторические задачи.
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Дополнительные 218 рублей –
с каждого?

Евгений ПЛАТУНОВ
г. Барнаул

Примерно на такую ежемесячную сумму
перевозчики Барнаула залезли с 1 декабря
в карманы своих пассажиров.
огда летом 2015 года в
Барнауле в очередной
раз поднимали стоимость проезда на городских
маршрутах, то прозвучали тогда такие обоснования (от
пресс-центра администрации
города):
«Доля затрат на
транспортные услуги по новым тарифам в средней заработной плате населения Барнаула составит 3%, что не превышает предельно допустимый уровень 5%».
По итогам 2020 года средняя зарплата у барнаульцев, по

К

данным Росстата, составила
30 072 рубля (данные по итогам 2021 года появятся только
в январе следующего года). То
есть работающий барнаулец
по прежней методике подсчетов городских чиновников не
должен был бы сейчас тратить
больше 902 рублей в месяц, если совершает в течение 20 рабочих дней ежемесячно по две
поездки в день. Но сейчас, с 1
декабря 2021 года, ежемесячная доля затрат на транспортные услуги составит у барнаульца 1120 рублей!

Разница в «лишних» 218
рублей – это уровень аппетита автоперевозчиков, который городские власти предпочли сейчас не ограничивать?
Депутат фракции КПРФ в
Барнаульской Думе Лариса
Идолова обращалась в прокуратуру с требованием проверить обоснованность повышения тарифов на проезд в
Барнауле. Но пока ответа на
ее обращение не получено.
Лариса Гавриловна напомнила: «Когда в 2019 году повы-

Реальный рост
еще выше

шали тарифы на проезд, то
обосновывали тем же, что и
сейчас: ‘‘У водителей и кондукторов низкие зарплаты. За 17–
20 тысяч (у кондукторов) и за
25–28 тысяч (у водителей)
трудно найти желающих на такую работу’’. Но после повышения тарифов тем же самым ра-

«Достижения»
в коррупции

По материалам СМИ

По материалам ИА «Алтапресс»

Коррупционный ущерб
в Алтайском крае за год вырос
в полтора раза.

Только по официальным данным цены
на продукты в Алтайском крае увеличились
на 15 процентов.
декабря прошлого года
к ноябрю 2021-го стоимость минимального
набора продуктов выросла
на 15,3%. При этом официальная инфляция в регионе
еще в октябре оценивалась
на уровне 10,12% на фоне
продолжающегося сокращения реальных доходов населения.
В минимальный перечень
продуктов питания входят 33
наиболее потребляемых товара. В этом условном списке
преобладают хлеб, крупы и
макаронные изделия – доля
27,5%, мясо – 17,2%, рыба –
4,3%, яйца – 2,4%, сахар и
кондитерские изделия – 2,2%
Нетрудно заметить, что
особенно в цене выросли макароны и мясо. Рост цен на
макароны объясняется снижением урожая и ростом стоимости пшеницы на глобальных рынках.
А вот с мясом ситуация непредсказуема. Вероятно, жителям края придется ждать
сюрпризов. Новые требования к забою сильно отразятся на локальном рынке. Со-

ботникам, о которых вроде
как ‘‘позаботились’’, снизили
процент от выручки – с 19 до
17. То есть сами-то работники
ничего и не выиграли от повышения тарифов. Посмотрим, какие зарплаты будут у
водителей и кондукторов по
итогам декабря!».

С

течение
последних
трех лет в Алтайском
крае наблюдается рост
количества коррупционных
преступлений, заявили в региональной прокуратуре.
Размер
установленного
ущерба, причиненного коррупционными деяниями в
2021 году, увеличился в 1,5
раза и превысил 63 млн рублей. Выявлено на 40% больше фактов получения взяток.
Кроме того, в этом году
удовлетворили исковые заявления прокурора края об
обращении дорогостоящего
имущества
чиновников,

В

всем недавно об этом говорила алтайский депутат Госдумы от КПРФ Мария Прусакова на встрече с министром
сельского хозяйства Дмитрием Патрушевым. Мария настаивает на отмене или как
минимум отсрочке таких
мер на ближайшие несколько лет.

Возвращаясь к статистике, следует заметить, что сухие цифры могут не отражать реального положения
дел. На чудовищные для
кармана среднего жителя
края 15% цены выросли
только на основные продукты. В реальности же картина может быть еще хуже.

приобретенного на неподтвержденные доходы, на общую сумму более 68 млн рублей.
«В целях возмещения причиненного государству актами
коррупции
ущерба
предъявлено 34 иска на сумму более 12 млн рублей», –
отметили в ведомстве.
Всего в текущем году прекращены полномочия 10 депутатов в связи с нарушением антикоррупционного законодательства, а за утрату
доверия уволен с должности
замглавы
администрации
Барнаула по градостроительству Сергей Демин.
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Чтобы сохранить животноводство

Пресс-служба

Алтайского крайкома КПРФ

Депутат Госдумы от Алтайского края Мария Прусакова обратилась
к министру сельского хозяйства.
стреча депутатов фракции КПРФ в Госдуме с
министром сельского
хозяйства Дмитрием Патрушевым состоялась 9 декабря. В ходе встречи Мария
Прусакова обратилась к министру с просьбой отменить
или дать отсрочку на запрет
убоя скота на частных подворьях.
«Это необходимо для таких аграрных регионов, как
Алтайский край, где почти
половина населения – сель-

В

ские жители. Многие из них
живут только за счет личных подсобных хозяйств.
Сегодня осуществить требования этого запрета просто
невозможно. Министерству
сельского хозяйства необходимо рассмотреть все меры,
чтобы поддержать мелких
производителей, такие как
компенсация затрат, в соответствии с требованиями
Таможенного союза. Все это
необходимо для того, чтобы
нам фактически не остаться

Ситуация на контроле
Пресс-служба
Алтайского крайкома КПРФ

Фракция КПРФ в АКЗС получила ответ на свой
запрос в краевое министерство строительства
и ЖКХ по проблеме дефицита угля в муниципалитетах. В частности, в Локтевском районе.
апросы в региональный
Минстрой и Управление
Федеральной антимонопольной службы по Алтайскому краю были направлены
еще в начале ноября, как раз
после обращений жителей
Локтевского района, где сложилась наиболее острая ситуация в нынешнем отопительном сезоне. В первом полученном официальном ответе приведены данные о текущих запасах угля для населения и в
ряде других городов и районов края. Так, например, в

З

Славгороде на складах более
2300 тонн угля, 1000 тонн в
Ребрихинском районе, 1490
тонн – в Поспелихинском. Региональный Минстрой сообщил об изменении ситуации в
Локтевском районе за последнее время: «В связи с частичным прекращением поставок
угля для нужд Локтевского
района из Республики Казахстан отпуск угля населению
осуществляется из резерва теплоснабжающего предприятия ООО «Локтевская теплоснабжающая компания» (350

тонн). В настоящее время поставки угля из Республики Казахстан на территорию Локтевского района возобновляются. За прошедшие две недели для бытовых нужд населения поступил уголь в общем
объеме 630 тонн. Администрацией Локтевского района
ведутся переговоры с представителями разреза Каражыра о
бесперебойной поставке угля
для обеспечения нужд населения и теплоснабжающих
предприятий на регулярной
основе».

Сапожник без сапог

ИА «Толк»

Зачем брать уголь где-то, если он есть на Алтае?
акого мнения придерживается директор Мунайского разреза Роман
Маршев. По его словам, с начала зимы в районах края происходит угольный коллапс. Однако в тех районах, где заключили договор с Мунайским разрезом, главы спокойны.
После долгого простоя разрез в 2017 году восстановил
работу в Солтонском районе.
Это месторождение, как уверяет руководство предприятия, способно обеспечить

Т

углем весь Алтайский край, в
том числе удаленные от карьера муниципалитеты. Однако
главы районов предпочитают
брать топливо в Казахстане
либо Кузбассе.
Мунайский разрез еще летом пытался заключить с властями долгосрочные контракты на поставки бурого угля.
Там уверены, если бы это произошло, сейчас проблем с
углем в регионе не было бы.
Но все дело в марке топлива:
бурый уголь считается ниже

каменного по качеству. Он
легче горит и выделяет меньше тепла. Но у него есть и химические, и ценовые преимущества. И многие районы
края в приграничной с Казахстаном зоне закупают именно
такой уголь, но почему-то за
рубежом, а не в Солтонском
районе. А еще в закупках указывают каменный уголь, а о
буром – ни слова.
Вот и получается, что край –
«сапожник без сапог». Уголь
есть, а люди мерзнут...

без молока и частного животноводства в Алтайском
крае», – считает Мария Николаевна.
Предложения о моратории на запрет убоя скота в
частных подворьях были
сформулированы, в частности, по итогам встречи Марии Прусаковой и депутатов
фракции КПРФ АКЗС с жителями
Новичихинского
района. Она состоялась 1 декабря. Перспективы животноводства в регионе Мария

Прусакова также обсудила
на встрече с коллективом
учхоза «Пригородное».
Дмитрий Патрушев, в
свою очередь, заинтересовался ситуацией в Алтайском крае и пообещал рассмотреть эти предложения в
ближайшее время. А тем
временем ситуация в крае
становится патовой. Под
угрозой масса фермерских
хозяйств, не говоря уже о
скачке цен, который спровоцирует этот запрет.

Уважаемые товарищи!
Идеологический отдел Алтайского крайкома КПРФ
совместно с редакцией газеты «Голос труда» проводят
опрос подписчиков в целях улучшения работы партийных средств массовой информации. Просим Вас ответить
на следующие вопросы (выберите один из вариантов ответа):
1. Каким образом Вы получаете газету «Голос труда»?
А. По почте. Б. По альтернативной подписке.
2. Выписываете ли Вы другие печатные издания
КПРФ?
А. Да. Б. Нет.
3. Как часто вы читаете печатные средства массовой информации КПРФ?
А. Каждую неделю. Б. Реже, чем каждую неделю.
4. Читаете ли Вы электронную версию газеты на
сайте крайкома?
А. Да. Б. Нет.
5. Пользуетесь ли Вы электронными источниками
информации КПРФ (сайт, группы в соцсетях и др.)?
А. Да. Б. Нет.
6. Готовы ли Вы отказаться от еженедельной подписки на «Голос труда», используя альтернативные источники информации о партийной работе?
А. Да. Б. Нет.
7. Согласны ли Вы с тем, что газета «Голос труда»
должна иметь большую агитационно-пропагандистскую направленность (по охвату читателей и др.)?
А. Да. Б. Нет.
8. Ваши замечания и предложения к редакции «Голоса труда»: ________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
Опрос анонимный. Анкеты с ответами просим высылать
по адресу: 656015, г. Барнаул, ул. Деповская, 22 (редакция «Голоса труда»). Можно также выслать ответы на вопросы на электронную почту gtaltkprf@mail.ru или на
WhatsApp по номеру телефона 8-923-657-84-73 (или же
позвонить на этот номер телефона и сообщить ответы).
Спасибо за участие и Ваши отзывы!
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«Я – сторонник теории малых дел»

Пресс-служба

Алтайского крайкома КПРФ

Депутат фракции КПРФ в АКЗС Павел Митрофанов опубликовал
первый отчет о работе в районной газете «Третьяковский вестник».
Публикуем основные выдержки из статьи.
акие бы серьезнейшие
вопросы ни выносились
на рассмотрение краевых избранников (как, например, на нынешнем заседании –
принятие бюджета региона),
успех их выполнения зависит и
от того, как мы, депутаты, шаг
за шагом будем решать проблемы жителей округа, используя
свои полномочия. Ведь улучшение социально-экономического положения проживающих в
регионе людей складывается
как раз из малых, но конкретных и значимых для них дел.
Для меня общение с чиновниками краевого ранга (а такая
возможность появляется и в
рамках самой сессии, и парламентского часа, и во время их
выступлений на заседаниях
фракций) позволила уже при
первой встрече обозначить им
некоторые «болевые точки», с
которыми обращаются ко мне
избиратели.
Запрос с подписями от жителей Третьяковского района по
поводу закрытия в местной
больнице палаты интенсивной
терапии я получил, находясь
уже в Барнауле. И как раз в первый день сессии была встреча с
министром здравоохранения
края Дмитрием Поповым. Вопросы ему, заранее подготовленные от фракций парламента, прозвучали. Но как я ни тянул руку, поступивший запрос
озвучить не получилось.
Однако после окончания
встречи мне удалось пробиться
к министру. Дмитрий Владимирович выслушал и пообещал
лично вникнуть в суть жалобы.
Оперативно, уже в понедельник, главный врач Змеиногор-

К

ской ЦРБ Елена Долженко (она
же совмещает эту должность и
в Староалейской ЦРБ) сообщила, что у них с министром состоялся разговор, и дала официальный ответ: «В 2022 году
койки в больнице в полном
объеме будут сохранены все
(38). Палата интенсивной терапии будет работать. Врачу-реаниматологу предложено совместительство в Змеиногорской
ЦРБ по его желанию».
Кстати, в продолжение разговора о медицине, скажу, что
у меня на сессии появилась возможность с трибуны парламента озвучить и то, на какой машине скорой помощи у нас доставляют ковидных больных в
Рубцовск. Я так и сказал: «Если
на нашей скорой, которая примерно моего года рождения,
повезти министра или его зама
в госпиталь, они дорогой помрут. Будем надеяться, найдется все-таки вскоре замена этому горе-транспорту».
Еще задолго до заявленной
на 23 ноября «Прямой линии» с
губернатором края, когда уже
во всех районах моего округа
обострилась ситуация с поставками угля для населения, я отправил на сайт и свой вопрос.
Привожу его дословно: «Власти
Алтайского края объясняют
возникший угольный кризис
для населения инфляцией и
ориентацией горняков на экспорт топлива. Недостаточны
запасы угля во всех муниципалитетах округа, который представляю. У меня вопрос к вам,
Виктор Петрович, как главе
правительства: рассматривается ли в Минстрое края решение
возникшей угольной пробле-

мы с учетом использования
внутренних ресурсов региона.
В частности, в Локтевском районе много лет в плане социально-экономического развития
намечалась доразведка и разработка угольного месторождения на территории района. Но
из-за отсутствия инвестора
планы так и остались на бумаге. Не назрела ли необходимость вплотную заняться этим
перспективным делом? Тем более что оно актуально по многим аспектам, в их перечне –
сокращение безработицы местного населения, а значит, и увеличение доходов тех, кто получит рабочее место в реальном
секторе экономики».
Во время «прямой линии»
мой вопрос не прозвучал, как и
большинство из почти 4500 поступивших, но обещаны ответы на них позже, чего и ждем.
Зато озвучена была та же тема
в вопросе жителей Змеиногорского района. Губернатор в своем ответе, который уже появился в СМИ, говорил о том,
что переориентировать горняков на внутренний рынок региональные власти не могут, и
нам предстоит принять новую
реальность в ценообразовании
топлива.
В то же время ситуация с отсутствием угля у немалой части населения обострялась, в
основном в Локтевском районе, где поставщики получают
уголь из Казахстана. Совместно с главой района 23 ноября
мы приняли решение провести совещание с руководителями поселений и инициативной группой, составить списки
остро нуждающихся в топливе

и развезти им по тонне из запасов теплоснабжающей организации. А в краевом правительстве в это время стали проходить различные заседаниясовещания с целью переломить сложившееся положение
дел с углем в лучшую сторону.
Поэтому, когда Игорь Панарин, председатель комитета по
ЖКХ в краевом парламенте,
взял на сессии слово, чтобы заверить, что проблема с дефицитом угля для нужд населения постепенно решается, я
ему шутя принародно пригрозил: «Приеду после сессии в
район, на меня все навалятся
по углю, вместе потом и будем
отбрехиваться, понял, нет?»
Эту фразу привожу, поскольку
она уже озвучена в некоторых
краевых СМИ, и я от нее не отказываюсь. Ведь дни идут, по
телевизору то и дело показывают сюжеты из Локтевского
района с констатацией уже
всем известной ситуации, но
заветные несколько вагонов с
углем, обещанные после переговоров властей, пришли в
Горняк только 29 ноября.
Удалось мне, воспользовавшись присутствием в парламенте в дни сессии руководителей краевых министерств и
председателей различных комитетов и комиссий, обговорить с ними несколько предложений, касающихся развития
территории округа и других
проблем. В частности, с Еленой Безруковой, министром
культуры, обсудили возможность ремонта фасада Детской
школы искусств в Горняке.
Подступались в районе к осуществлению давно назревше-

го обновления здания не раз,
даже в свое время, будучи депутатом райсовета, я добивался выделения средств на
эти цели с помощью нашего
земляка, спикера АКЗС, но
из-за различных организационных нестыковок, как говорится, воз и ныне там. Елена
Евгеньевна перечислила ряд
программ, участвуя в которых, можно осуществить задуманное.
Начальник управления края
по развитию туризма и курортной деятельности Евгений Дешевых делился с депутатами
планами по развитию этой отрасли в крае. А меня так и подмывало обсудить с ним возможные перспективы развития
зоны отдыха на берегу Гилевского водохранилища. Жители
всего округа могли бы здесь
прекрасно проводить время.
И ведь удалось переговорить!
Тем более к Евгению Витальевичу мне и ранее приходилось
обращаться, когда возникла
конфликтная
ситуация
с
оформлением земли под зону
отдыха у одного предпринимателя района. И я почувствовал
заинтересованность руководителя краевого ведомства к обозначенной теме.
Так что еще раз вернусь к тому, с чего начал эти заметки.
Я и впредь намерен использовать в дни сессий возможность
общения с руководителями
краевого правительства и различных властных структур для
того, чтобы через решение
пусть и не масштабных, но важных проблем населения моего
округа менять нашу жизнь
хоть чуточку к лучшему.

Квартиры «выведут из тени»?

По материалам СМИ

Минстрой предложил штрафовать россиян
за «теневую» сдачу квартир.
инистерство
строительства выдвинуло
законопроект о создании специальной государственной
информационной системы (ГИС), в которой арендодатели должны
регистрировать все догово-

М

ры по сдаче в наем квартир, апартаментов и машиномест. Расчеты будут производиться через специальное мобильное приложение, за «серую» сдачу
предусмотрены штрафы.
В частности, за расчеты

вне ГИС физлица получат
штраф от 500 до 2,5 тысячи
рублей, юрлица – 5-10 тысяч рублей. Наказания
предусмотрены и за отказ
размещать информацию в
ГИС или искажение данных: штрафы для физлица –

3-5 тысяч рублей, для юрлиц – 30-50 тысяч.
Внесение законопроекта
в Госдуму ожидается весной 2022 года. В Минстрое
подсчитали, что бюджет теряет около 162 миллиардов
рублей в год из-за низкого
уровня собираемости налогов в этой сфере.
К чему приведет предлагаемая мера, догадаться не
сложно. Стоимость аренды

квартир и машиномест заметно вырастет, а едва вышедшие на свет из серой
зоны арендодатели и арендаторы снова уйдут «в
тень»: на подъездах станут
развешивать объявления, в
квартирах будут сплошь
«племянники и племянницы», а деньги за аренду будут передавать наличными. В общем, все как в «лихие 90-е».
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Окончание. Начало в № 51 ГТ от 10 декабря 2021 г.

Дню Героев посвящаетс

9 декабря в России – День Героев.
Герои Советского Союза, Герои Социалистического
Труда – это люди легенд, люди чести и долга, люди
примера и подражания. Они пользовались
высочайшим уважением, почетом и вниманием
в советском обществе. Постоянный автор «ГТ»,
писатель Алексей Кобелев собрал много фактов
о таких наших земляках.
ни. Администрация и Дума
Находкинского городского
округа выразили соболезнование семье, родственникам,
близким людям и всем, кто
знал замечательного человека-труженика.
Областной
Владивосток тоже рассказал
о кончине Героя, о его жизненном пути и заслугах перед
Родиной. Алтай промолчал,
не заметил потери одного из
своих именитых сыновей.

Никита Васильевич Дергилев во время Великой Отечественной войны 12-летним
подростком за рулем старенькой полуторки возил горючесмазочные материалы для
тракторов. С 1948 года работал в колхозе «Заря Алтая» Завьяловского района, 17 лет –
комбайнером и столько же
лет возглавлял полеводческую бригаду механизаторов.
Слава бригады широко гуляла по Алтаю. 13 декабря 1972
года Н.В. Дергилев был удостоен звания Героя Социалистического Труда.
Жители Благовещенского
избирательного округа в
1971 году выдвинули его кандидатом в депутаты Верховного Совета РСФСР и дружно
за него проголосовали. Он
имел не только три государственных ордена, но и несколько наград Выставки достижений народного хозяйства СССР.
Будучи на пенсии, уехал в
город Находку – там жили две
дочери с внуками и внучками. Работал в детском садике,
проявил себя мастером на все
руки, детвора и их родители с
большим уважением и любовью относились к доброму и
отзывчивому дедушке. В Находке на государственном
уровне проходило чествование его в связи с 80-летним
юбилеем. На Алтае он жил и
работал 68 лет, на берегу Тихого океана – 12 лет.
Ушел из жизни 29 ноября
2009 года на 81-м году жиз-

Иван Ефимович Бережняк Золотую звезду получил в декабре 1972 года на
посту первого секретаря
Павловского
райкома
КПСС. В том году район перевыполнил все важнейшие
производственные показатели.
Его знали как человека
слова и дела, строгого, но
справедливого.
Спрашивать мог строго, но и в обиду не давал. А Анатолий
Власов в воспоминаниях
«Бийская крепость» писал:
«Никто другой не мог выступать так строго и доброжелательно, как Иван Ефимович. Такие слова, идущие
из глубины души, мог сказать только Бережняк».
С 1976 года он работал
секретарем
Алтайского
крайкома КПСС, в 1983 году
был избран вторым секретарем. Вышел на пенсию в
конце 1985 года.
Скончался в 1987 году от
второго инфаркта, поднимаясь по ступенькам парикмахерской.
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Петр Савельевич Кутьков
свыше 20 лет работал директором совхоза «Прутской» Павловского района. Под его руководством был создан мощнейший в РСФСР комплекс по выращиванию крупного рогатого
скота. Построены колбасный,
лимонадный, конфетный цеха
и кирпичный завод. Неузнаваемо преобразился поселок –
появились новая школа, школа
искусств, второй детский сад,
торговый центр. Заасфальтировано 36 километров дорог.
Звание Героя Социалистического Труда присвоено 23 августа 1990 года одному из последних на Алтае – вскоре государство по имени «СССР» сотрут с карты мира, а звание Героя Труда будет отвергнуто.
Его авторитет был безупречен. Его уважали за высочайшие человеческие качества, за
титанический труд во благо
людей.
Скончался 21 марта 1996 года на своем рабочем месте от
сердечного приступа.

Пелагея Филипповна Лопанова с 14 лет трудилась на
полях колхоза «Коминтерн»

Усть-Калманского района, в
1941 году, когда мужчины ушли на фронт, после месячных
курсов села за рычаги трактора. Через два года, как лучшую, ее направили в Тальменскую школу механизаторов, в
1944 году стала бригадиром
тракторного отряда Кабановской
машинно-тракторной
станции. В бригаде было 18
девушек, один мужчина и четыре старых трактора. Неимоверно трудно давался военный хлеб. Много лет спустя,
вспоминая былое, она выдыхала: «Господи, как мы выжили? Даже не понятно».
В памятный для страны и
Алтая 1954 год она возглавила молодежную бригаду механизаторов-целинников.
Теперь тракторами управляли мужчины, и техника была
вся новая. Бригада добилась
потрясающих успехов, не виданных до того урожаев. 11
января 1957 года Пелагее
Филипповне было присвоено
звание Героя Социалистического Труда.
20 лет ее работа была связана с тракторами и иной полевой техникой. В 1962 году ее
назначили управляющей отделением
совхоза
«УстьКалманский», а это около пяти тысяч гектаров земли. Ответственная, заботливая, хлопотливая – и тут она проявила
себя наилучшим образом.
Избиралась членом Алтайского краевого и УстьКалманского районного комитетов КПСС, депутатом Алтайского краевого Совета депутатов трудящихся. Дважды
была делегатом профсоюзных
съездов страны, четыре года
была членом Центрального
совета профсоюзов.
Вышла на пенсию в 1975 году. Тяжело переживала развал
страны, но чувства, что все
было зря, у нее никогда не появлялось, в «лихие 90-е» помогала тем, кто оказался без
средств существования.
В 1992 году она потеряла
зрение после операции и ничего не видела.
У писателя Сергея Теплякова есть потрясающий очерк
«Полино поле» – о единственном Герое Социалистического Труда в Усть-Калманском
районе П.Ф. Лопановой.
Один лишь эпизод, рассказанный им.
В 2004 году она попросила
дочь Татьяну, теперь уже директора хозяйства, свозить на
ее поле. Приехали. Вышли.
Спрашивает: «Где мы стоим?».
Дочь ответила, что примерно
там, где был ток. Она присела,

понюхала траву и говорит:
«Запах не тот». Действительно, когда-то тут было разнотравье, а теперь сеяная трава.
Она помнила по запаху, по
каким-то только ей ведомым
чувствам свое поле – поле, которому
посвятила
свою
жизнь, поле великого земледельца.
Скончалась 30 августа 2012
года. На надгробии выгравированы слова песни из кинофильма «Русское поле»: «Счастьем и
болью вместе с тобою, нет, не
забыть тебя сердцу вовек».

Яков Генрихович Петерс
с ноября 1965 года 22 года работал председателем колхоза
«Победа»
Славгородского
(позднее – Немецкого национального) района. Определяющими чертами его характера были строгость и требовательность, категоричность и
горячность, предельная честность и открытость, забота и
внимание, ранний подъем и
труд без жалости к себе. Он
принял колхоз, когда в кассе
было всего несколько рублей
и куча долгов, а коровы давали молока чуть ли не меньше,
чем козы.
Через 5 лет все коренным
образом изменилось. Хозяйство сдало два государственных плана по зерновым культурам, а в кассе появилось
2 332 200 рублей чистого дохода. 8 апреля 1971 года Якову Генриховичу было присвоено звание «Герой Социалистического Труда».
За время его руководства в
двух селах колхоза, Николаевка и Камышенка, появились развитая инфраструктура, удобные жилые дома,
коммуникации, Дома культуры и быта, торговые центры и
столовые, детские и медицинские учреждения. За счет
собственных средств построили и оборудовали всем необходимым
профилакторий,
физио-, стоматологический и
детский кабинеты. Врачи,
медсестры, массажист получали зарплату от колхоза.
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Каждый труженик начинал
свой рабочий день с горячего завтрака и измерения артериального давления, после работы операторы машинного доения получали
массаж. Колхозники имели
возможность
проходить
24-дневное лечение в яровской грязелечебнице.
В колхоз «Победа» приезжали перенимать опыт специалисты из Казахстана, Москвы, Новосибирска и ГДР,
ехали специалисты Алтая.
Председатель Я.Г. Петерс
был депутатом Верховного
Совета РСФСР, делегатом III
Всесоюзного съезда колхозников, неоднократно избирался членом Алтайского
краевого и Славгородского
городского комитетов КПСС.
В 1993 году он вышел на
пенсию и вскоре переехал на
постоянное место жительства в Германию к своим детям. Жил в городе Харен земли Нижняя Саксония. Скучал, часто звонил знакомым,
своему преемнику А.А. Бернгардту, узнавая, как идут дела на родной земле.
Скончался 17 февраля
2009 года. Старожилы двух
сел до сих пор вспоминают
истинного крестьянина и талантливого руководителя.

Петр Федорович Чечевица рос и воспитывался в
детском доме, работал заливщиком металла на чугунолитейном заводе в Москве. В марте 1954 года с
первым эшелоном москвичей-добровольцев приехал
на Алтай на освоение целинных и залежных земель. Попал в Волчихинский район,
создавал совхоз «Целинный», прокладывал первую
борозду будущих полей,
строил дома, убирал хлеб. В
совершенстве владел всей
сельскохозяйственной техникой. Он вспахал около 11
тысяч гектаров целины, а на
уборке урожая показывал
наивысшие результаты.
Указом Президиума Вер-
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Улицы нашего села

Алексей КОБЕЛЕВ

Антонина ГУСЕВА

член Союза писателей России

с. Енисейское, Бийский район

ховного Совета СССР от 8
апреля 1971 года ему было
присвоено звание «Герой Социалистического Труда».
Петр Федорович гордился
званием целинника, с достоинством рассказывал о
достижениях совхоза. В доказательство приводил такие цифры: за 20 лет совхоз
дал государству 3 миллиона
182 тысячи центнеров зерна, 210 тысяч центнеров молока и 62 тысячи центнеров
мяса. Чистая прибыль совхоза составляла 7 миллионов рублей.
Избирался депутатом Алтайского краевого Совета
депутатов трудящихся, в состав Волчихинского райкома КПСС. Он был награжден
двумя орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции и медалями. В 1972 году
ему было присвоено почетное звание «Заслуженный
механизатор сельского хозяйства РСФСР».
Судьба бывшего детдомовца в полной мере отражает мудрость тех лет: «Люди поднимали целину – целина поднимала людей».
Жил в поселке Березовка
Волчихинского района, овдовел, в преклонном возрасте доживал в доме престарелых. Детей у него не было.
Скончался 13 июля 2001
года. Похоронен на кладбище села Березовка.
Вера Ивановна Белоконь,
проживающая в райцентре
Волчиха, – сноха Героя Советского Союза П.К. Белоконя, сообщила, что прошло
уже 20 лет со дня смерти Героя П.Ф. Чечевицы, но надлежащего памятника так
ему и не поставили.
***
Жизнь полна неожиданностей – это давно до нас
сказано. Человек – существо
уязвимое, никто не застрахован от трагических случайностей, катастроф, бед,
напастей и болезней. Герои
исключения не имеют. Но их
подвиги во имя людей, во
имя свободы и независимости Отчизны нашей, трудовые свершения и победы ради блага, счастья народа и
процветания Родины должны сверкать в истории.
Героизм в огне не горит,
в воде не тонет и в земле не
гниет.
При любых условиях и обстоятельствах потомки и наследники не должны допускать, чтоб их имена уходили в могилы.

9 декабря наша страна отмечает памятную дату –
День Героев Отечества. В этот день мы по
традиции собираемся у памятника погибшим
в годы Великой Отечественной войны.

споминаем
героев
страны, края, района.
Из нашего села Енисейское нет героев войны,
но 635 человек сражались
на фронте, защищая свою
Родину, родных, детей. На
памятнике – имена 362 солдат, погибших в ходе боев.
Многие из них были награждены орденами и медалями за боевые заслуги.
А вернувшиеся фронтовики
приняли участие в восстановлении народного хозяйства и на трудовом фронте
были удостоины наград.
В нашем селе пять улиц
носят имя односельчан, которые воевали и внесли
большой вклад в развитие
нашего колхоза имени Ленина. Среди них – Мисюков
Николай
Прокопьевич,
председатель колхоза, который одним из первых в районе перевел колхозников на
денежную оплату труда.
При нем в селе были построены клуб, школа, торговый
центр и много квартир для
колхозников. Во время войны он был награжден орденом Красной звезды», а в
мирное время – орденом Ленина. Центральная улица
села носит его имя.
Рязанов Николай Иванович воевал с 1942 года, а
домой вернулся в 1950 году. Принимал участие в
восстановлении народного
хозяйства страны. Имеет
боевые награды. В нашем
колхозе работал с 1958 по
1987 годы. Работал механизатором, а потом 25 лет

В

возглавлял полеводческую
бригаду. Большое трудолюбие, настойчивость, скромность и честность принесли
ему уважение среди односельчан. Награжден за свой
труд медалями и орденом
Трудового Красного Знамени. Улица, на которой он
проживал, носит его имя.
Валя Максимова училась
до войны в нашей школе.
В памяти своих одноклассников оставила след как
беспокойный комсомольский вожак. Любила петь,
читать стихи, была верным
товарищем. Добровольно
ушла на фронт. Была радисткой в отряде разведчиков, дважды работала в тылу врага. Погибла в партизанском отряде в лесах
Молдавии, сражалась до
последнего патрона. Награждена посмертно орденом Боевого Красного Знамени. Улица, на которой
находится наша школа, носит ее имя.
Из простой крестьянской
семьи Щербаковых ушли на
фронт пять детей. Четверо
из них погибли. По решению
схода села улица, где проживала семья солдат, носит
имя братье Щербаковых.
Учился в нашей школе
скромный мальчик Петр
Бокк. С детства он мечтал
быть военным. Занимался
упорно спортом, успешно
учился, был хорошим товарищем. Окончил с отличием Омское военное училище и в 1981 году он добровольно пошел выполнять

интернациональный долг в
Афганистан. Посмертно награжден орденом Красного
Знамени. При прощании с
семьей сказал маме: «Не
плачь, мама. Твой сын не
подведет. Там война. Если
не тебе, то другой матери
пришлось бы ждать сына».
Улица на которой жил Петр
носит его имя.
Для нас, жителей села Енисейское, все эти люди – герои. По предложению наших
активистов открыты мемориальные доски Н.П. Мисюкову, П.В. Бокку, памятные
доски Н.И. Рязанову и братьям Щербаковым. В музее
«Живая память» собран о
наших героях большой материал.
В память о земляках 9 декабря мы провели акцию
«Улицы моего села», посвященную героям. После импровизированного митинга у памятника погибшим,
мы провели опрос жителей
села, задавая вопрос прохожим: «Что ты знаешь о человеке, именем которого
названа твоя улица?». Ответы были самые разные.
Кто-то из приезжих ничего
не знал, кто-то забыл...
Чтобы имена и подвиги
земляков запомнились надолго были изготовлены листовки «Улица моего села» с
рассказом о тех, кто увековечен в названиях улиц.
А затем пионеры и волонтеры разнесли эти листовки в
каждый дом по всем улицам. Мы должны помнить и
чтить память героев!
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Подарок народу

Людмила ПЕТРОВА
г. Алейск

В уходящем году страна отметила 80-летие начала
Великой Отечественной войны. Демонстрировались фильмы, написано сотни произведений,
издано немало книг.
реди памятных изданий есть и книга «Дети войны», которая
вышла в этом году в Москве. Были подобные и у
нас, в Алтайском крае. Но
это – особый вариант. Да,
тираж издания невелик –
500 экземпляров на всю
страну. Мне эта книга дорога не только тем, что там
опубликована моя статья
«Лебеда ты моя, лебеда» и
статья Галины Владимировны Моисеевой из Барнаула
«Спасибо Вам, люди!» Дорога тем, что увидела свет и
статья калмыка Ивана Вань-
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каева «Мы выжили благодаря сибирякам», в которой
он благодарит алейчан.
Иван Хаглаевич повествует
о том, что в годы Великой
Отечественной войны его
мать с двумя детьми вывезли в Сибирь. Вспоминает,
как жители села Кабаково
Алейского района помогали
им выжить в то трудное для
страны время. Мать бралась за любую работу, а вечерами шила одежду для селянок. Она была прекрасной модисткой.
Я попыталась разыскать
Ивана Хаглаевича, и он от-

ветил. Вспоминал все до мелочей, как трудно выживали. Горестным было и сообщение с фронта о гибели отца. Чувствовалось, что он
писал мне с болью в сердце
и слезами.
Подробно описал заботу
учителей о таких детях, как
он. Так, директор школы Августина Михайловна Скрипко иногда зимой просила зайти к ней домой под предлогом посмотреть печь, а потом уговаривала остаться на
обед.
Книгу и письмо Ивана
Хаглаевича я передала в се-

ло Кабаково. Это стало
большой неожиданностью
для местных жителей. Живы еще одноклассники Ивана Ванькаева – Вася Оспищев и Валя Худякова. Помнят его семью и старожилы
села.
Герой моей публикации
сейчас живет в Калмыкии,
единственный коммунист в
селе. В 1962 году окончил в
Майкопе партийную школу.
Очень активный, на все
предложения он реагирует
позитивно. Часто вспоминает годы детства – безрадостные, голодные и холодные. Но с теплотой в душе
пишет о тех, кто делился с
ними последним куском
хлеба. Те годы и люди закалили волю парня.
Книга «Дети войны», через которую мы познакоми-

Уходят «дети войны»

Поздравляем
с юбилеем!

Валентина ПОДОБРИХИНА, г. Бийск

В октябре 2021 года ушла из жизни моя
студенческая подруга Людмила Петровна
ПОНОМАРЕВА, учитель географии 25-й школы
г. Бийска, проработавшая педагогом 38 лет.
о сих пор помнят ученики свою замечательную
наставницу, которая научила их любить и бережно относиться к уникальной природе Алтая. Да, она очень любила
свой Алтай, так как родилась в
г. Алейске и всей душой прикипела к своей малой Родине.
Все, что пережито в детстве
в тяжелейшие годы войны, на
всю жизнь осталось в памяти.
Это седые волны ковыля алтайской степи, посевы пшеницы,
озера с золотыми карасями,
березовые колки, а также походы за ягодами, полевым лукомслизуном, щавелем. И незабываемые просторы полян с различными луговыми цветами.
Маленькая девочка росла и
взрослела во всей этой природной красоте, которую впитала
своим сердцем.
Вот поэтому после окончания школы Людмила Петровна
поступила в Бийский педагогический институт на естествен-
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но-географический факультет.
Стать учителем географии –
это ее мечта с детства. Годы
учебы давались легко, курс был
очень дружный, сплоченный.
И каждое лето – полевая практика по Алтаю: походы по горам и тайге, восхождение на
ледник, изучение и съемка Каракольских озер, горных рек,
изучение флоры и фауны в Баргузинском заповеднике на Байкале, на озерах Уткуль и Канонерке, в поймах и долинах рек
Алтая.
И вот эту первозданную красоту природы, свою любовь к
ней с высочайшим профессионализмом Людмила Петровна
передавала своим ученикам.
Учила детей бережно относиться к природе, «охранять нашу
голубую Планету», как писал
космонавт Герман Титов.
В своей школе Людмила Петровна организовала географическую площадку для измерения температуры воздуха,

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

13 декабря 50-летний юбилей отметил

Александр Валентинович
НЕКРАСОВ

атмосферного давления, наблюдения за погодой, которые она проводила вместе с
учениками. Надолго запомнились ученикам и учителям ее
всегда блестяще подготовленные открытые уроки с использованием всевозможных наглядных пособий. Также она
проводила экскурсии с учениками по любимому Алтаю и
другим местам.
Трудовая книжка Людмилы Петровны исписана благодарственными письмами
за добросовестный труд в обучении и воспитании учащихся. Награждалась грамотами, медалями «За освоение целинных и залежных
земель», «Ветеран труда»,
«Дети войны».
Уходят люди с большой
буквы, которые строили мирную жизнь, подняли страну
из пепла после Великой Отечественной войны, выучили
несколько поколений.
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лись с Иваном Ванькаевым,
была издана по инициативе
ЦК КПРФ. Сбором материалов у нас в Алтайском крае
занимался
председатель
краевого отделения «Детей
войны» Петр Петрович Понарин, а привезла книгу из
Москвы Мария Николаевна
Прусакова, первый секретарь Алтайского крайкома
КПРФ.
Книга стала значимым подарком для жителей нашей
страны. Здесь же опубликован гимн «детей войны». Мы,
активисты организации из
города Алейска, выражаем
искреннюю благодарность
всем, кто работал над изданием книги, кто предоставил
свои горестные воспоминания о лихолетье, кто продолжает верить в будущее и ведет активный образ жизни.

первый секретарь
Третьяковского райкома КПРФ
15 декабря юбилей отметила

Раиса Арсентьевна
МИХАЙЛОВА
коммунист из Быстроистокского района
15 декабря 70-летний юбилей отметил

Сёма Мовсесович
МОВСЕСЯН
коммунист из г. Бийска
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»
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