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60 
ЛЕТ 
КОСМОНАВТИКИ

Мы не отступим 
с рубежа народной 
борьбы!   

Заявление народно-патриотических 
сил России 

Имя земляка –
в истории освоения 
космоса   

К 60-летию великого полета. Кто из 
земляков крепил космическую мощь 
советской державы 

важаемые товарищи! 12 апреля 
весь мир отметит очередную го-
довщину первого полета в кос-

мос. Говорят, что полет Юрия Алексе-
евича Гагарина открыл космическую 
весну человечества. И действительно, 
вся жизнь этого замечательного чело-
века прошла под знаком весны. Он 
родился в весенний день 1934 года – и 
это было воистину весеннее время 
молодой Советской страны, время 
бодрости и энтузиазма, великих стро-
ек и стремительного развития, рекор-
дов и достижений в спорте, науке, об-
разовании, высоких технологиях. 

Весенним днем 13 мая 1946 года в 
Кремле товарищ Сталин подписал 
постановление, положившее начало 
ракетно-космической отрасли Совет-
ского Союза. Именно с подписания 
этого документа начался предстарто-
вый отсчет для первого космонавта 
Юрия Гагарина.

Весна 1951 года – новая ступень в 
жизни Юрия: он окончил Люберец-
кое ремесленное училище, получив 
специальность формовщика-литей-
щика, и седьмой класс вечерней шко-
лы. Еще десять лет оставалось до по-
лета, и надо было пройти не одну сту-
пень до ракеты на стартовом столе. 
Ступени надо было преодолевать са-
мому – но уклад жизни в стране Сове-
тов предоставлял возможность под-
ниматься по ним. Система непрерыв-
ного образования – и после ремес-
ленного училища Гагарин поступает 
в индустриальный техникум. Бес-
платны и доступны для всех самые 
дорогие виды спорта – и студент тех-
никума Гагарин записывается в аэро-
клуб.

Идет стартовый отсчет, запущен-
ный в мае 1946 года: строятся заводы 
и ракеты, готовятся тренажеры для 
будущих космонавтов, и студент Га-
гарин становится курсантом, осваи-
вает реактивные самолеты. И весной 

1960-го начинает службу в отряде 
космонавтов, а через год, 23 марта 
1961 года, назначается командиром 
этого отряда. До звездного старта 
остается двадцать дней. Таким он и 
останется в памяти землян – человек, 
открывший космическую весну…

Созвездием Гагарина называли 
первопроходцев космоса, людей того 
времени, когда полет был еще не ра-
ботой, а подвигом и отмечался золо-
той звездой Героя. Мы гордимся, что 
в этом созвездии были и наши земля-
ки, коммунисты. Сам праздник, День 
космонавтики, появился по инициа-
тиве уроженца Алтая, потомка ком-
мунаров из Косихинского района 
Германа Степановича Титова. Гер-
ман Титов был не только самым мо-
лодым космонавтом в истории и пер-
вым кинооператором, снявшим Зем-
лю со стороны, но и единственным из 
космонавтов, кто был принят в ряды 
Коммунистической партии фактиче-
ски во время своего полета. Будем же 
помнить и гордиться тем, что Герман 
Степанович остался до последнего 
дня верен своим убеждениям!

Какие бы трудности ни пережива-
ла наша Родина, а вместе с ней и кос-
мическая отрасль, настоящие патри-
оты всегда будут помнить, что имен-
но советский человек, индустриаль-
ная мощь СССР проложили дорогу 
человечеству в космос. Поэтому День 
космонавтики – это наш праздник, 
праздник патриотов и коммунистов! 
Поздравляю всех, у кого в сердце жи-
вут мечты о светлом будущем челове-
чества, о покорении бескрайних про-
сторов Вселенной!  Желаю всем веры 
и оптимизма на пути возрождения 
социализма!

Мария ПРУСАКОВА,
первый секретарь 

Алтайского крайкома КПРФ

С днем космонавтики!
У
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реди основных вопросов 
повестки дня был отчет о 
работе фракции КПРФ в 

Законодательном Собрании и 
ход подготовки к избиратель-
ной кампании. С отчетным до-
кладом выступила руководи-
тель фракции КПРФ в краевом 
парламенте Мария Прусакова. 
Несмотря на сложные условия 
работы, когда «партия власти» 
предприняла все возможное, 
чтобы расколоть одну из круп-
нейших оппозиционных фрак-
ций, депутаты-коммунисты да-
же в меньшинстве сделали 
многое для укрепления автори-
тета КПРФ. Всего во фракцию 
поступило более 220 обраще-
ний, многие из которых были 
коллективными. Людей волно-
вали вопросы тарифов ЖКХ, 
ситуация в образовании и здра-
воохранении, мусорная рефор-

ма. По каждой из общественно 
значимых проблем направля-
лись запросы в органы власти, 
а по проблеме железной дороги 
в Михайловском районе и по 
вопросам мусорной реформы 
руководитель фракции Мария 
Прусакова встречалась с мини-
страми краевого правитель-
ства. Решались вопросы обе-
спечения льготными лекар-
ственными средствами, после-
довательно депутаты-комму-
нисты выступали против 
оптимизации социальных рас-
ходов и сети социальных уч-
реждений в крае. 

С 2016 года фракцией было 
разработано 12 краевых зако-
нопроектов: о «детях войны», о 
поддержке социально незащи-
щенных категорий населения, 
о бесплатном предоставлении 
земельных участков, о страхо-

вых пенсиях, о выборности 
глав муниципальных образова-
ний и ряд других. Причем два 
законопроекта: о казне и о со-
гласовании изменений в пла-
нах приватизации с Законода-
тельным Собранием – были 
приняты и вступили в силу.

За отчетный период в Парла-
ментском центре организова-
ны два круглых стола по теме 
повышения пенсионного воз-
раста и по проблемам зеленых 
зон краевой столицы. По всем 
общественно значимым вопро-
сам депутаты-коммунисты от-
стаивали принципиальные по-
зиции КПРФ. 

По второму вопросу повест-
ки дня было отмечено, что мно-
гие из будущих кандидатов в 
депутаты АКЗС активно вклю-
чились в подготовку избира-
тельной кампании. Ведется 

сбор подписей по местной про-
блематике, распространяется 
спецвыпуск «Голоса труда», 
проводятся встречи с избирате-
лями. Помощь коммунистам в 
работе оказывают и курсы 
Школы агитаторов, организо-
ванной при Барнаульском гор-
коме КПРФ. Особо было отме-
чено, что предстоящие суббот-
ники и праздничные меропри-
ятия в апреле-мае также необ-
ходимо использовать в 
агитационной работе.

В ходе заседания бюро под-
нимался вопрос партийных 

СМИ. Большинство участников 
обсуждения сошлись во мне-
нии, что формат главного пе-
чатного органа Алтайского от-
деления КПРФ – газеты «Голос 
труда» – давно требует коррек-
тировки в целях усиления аги-
тационно-пропагандистской 
направленности и увеличения 
охвата населения в крае.

Также бюро Алтайского 
крайкома КПРФ утвержден но-
вый состав Кадровой комиссии 
и бухгалтерский отчет краево-
го отделения партии за 2020 
год. 

В новом составе
Пресс-служба

Алтайского крайкома КПРФ

31 марта состоялось первое заседание бюро 
Алтайского крайкома КПРФ, избранного по итогам 
отчетно-выборной конференции краевого 
отделения партии.

С

ак, в приемную руково-
дителя фракции КПРФ в 
АКЗС Марии Прусако-

вой обратились жители села 
Санниково Первомайского 
района. Они пожаловались на 
отсутствие минимально необ-
ходимых условий для комфорт-
ной жизни.

С момента планировки улиц 
Обской, Западной, Зимней в 
2010 году на них не появилось 
дорожное покрытие. Из-за это-
го проезд и проход по улицам 
невозможен. Особенно остро 
проблема встает во время осад-
ков и весеннего таяния снега.

Жители неоднократно обра-
щались к губернатору Алтай-
ского края, в прокуратуру, 
ГИБДД, местную и районную 
администрации. На все свои 
жалобы получали отписки. По 
сведениям активистов, ис-
правление ситуации с дорога-
ми местной администрацией в 
ближайшей перспективе не 
планируется. Также админи-
страция отказывается строить 

в селе систему водоснабжения, 
так как считает это слишком 
затратным для районного бюд-
жета.

В селе Воеводском Целинно-
го района глава сельсовета ре-
шил ограничить движение 
транспорта. Согласно его рас-
поряжению по дорогам с твер-
дым покрытием теперь нельзя 
ездить автомобилям и тракто-
рам  грузоподъемностью свы-
ше 4 тонн, а по грунтовым до-
рогам – никакому транспорту 
вообще.

Ограничение установлено 
на месяц и преследует, видимо, 
благую цель – сохранить доро-
ги. Однако, жители села край-
не возмущены. Ведь ходить по 
грунтовым дорогам в период 
распутицы пешком, по колено 
в раскисшем снегу, воде и гря-
зи – такое себе удовольствие. А 
для пожилых и людей с заболе-
вания пройти пару киломе-
тров до магазина и вовсе не-
возможно.

Надо сказать, что такое 

ограничение установлено в се-
ле впервые. Интересно, что из-
менилось в селе в сравнении с 
предыдущим годом? Дорог со-
всем не осталось? Или весна в 
этом году какая-то особенная?

Село Власиха в пригороде 
Барнаула, улица Мамонтова. 
Сколько автомобильных колес 
и автомобилей должно постра-
дать для того, чтобы городская 
администрация заметила раз-
рушение дороги, находящейся 
на гарантии после капитально-
го ремонта?

При этом ремонт, был всего 
года 3-4 назад, но при рекон-
струкции не была учтена лив-
невая канализация. В итоге во-
да скапливается в низинах и 
рвет асфальт.  И вот итог: около 
10 машин уже пострадало, в 
ямах кто одно колесо пробил, а 
кто и два.

Еще более вопиющий слу-
чай произошел в райцентре Ба-
ево, где из-за плохой дороги 
люди не смогли проехать на 
кладбище во время похорон 

родственника – пришлось про-
бираться пешком. 

***
В соцсетях сообщения от 

граждан, которые говорят о 
своих проблемах: коммуналь-
ных, инфраструктурных, и да-
же бытовых, сегодня можно 
встретить в товарных количе-
ствах. Любопытно, что непро-
ходимые лужи, горы мусора, 
бездомные собаки и другие 
проблемы не сегодня появи-
лись, с ними мы живем долгие 
годы. Но почему они стали бес-
покоить людей только теперь? 

Во-первых, интернет и соц-
сети позволяют распростра-
нить материал максимально 
широко и без всяких ресурсов. 
Если раньше о застройке у вас 
во дворе знали только ваши со-

седи, теперь может узнать вся 
страна.

Во-вторых, власть обращает 
внимание на проблему только 
после ее широкой огласки. 
Огласка превратилась в глав-
ный инструмент, способный 
заставить чиновников шеве-
литься и выполнять свои обя-
занности.

Ну, и в-третьих, такие посты 
– суррогат участия в обще-
ственной жизни. Их стимули-
рует скрытое недовольство и 
усталость. Людям надоело мол-
ча терпеть, но они, к сожале-
нию, пока не готовы на что-то 
большее, кроме гневных сооб-
щений в интернете. Но и эти 
сообщения, которых становит-
ся все больше, являются своео-
бразной школой обществен-
ной деятельности.

Школа общественной деятельности
По материалам пресс-службы

Алтайского крайкома КПРФ

С наступлением весны к коммунистам стали 
поступать массовые жалобы на состояние дорог 
и инфраструктуры из разных районов и городов 
Алтайского края.

Грунтово-водная дорога в селе Санниково. 

Т
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Пикет в поддержку совхоза им. В.И. Ленина в Барнауле.  
Ноябрь 2019 года. 

осле краха либераль-
ного курса и дефолта 
1998 года Россию отта-

щило от края пропасти на-
родно-патриотическое пра-
вительство во главе с Е.М. 
Примаковым, Ю.Д. Маслю-
ковым и В.В. Геращенко. 
Среди важнейших мер нами 
был доготовлен закон о на-
родных и коллективных 
предприятиях. И уже вскоре 
такие производства показа-
ли образцы труда, соедине-
ние современных форм хо-
зяйствования и передовых 
технологий в сочетании с 
реальной заботой о труже-
никах.

Их эффективность высо-
ко оценил и президент Рос-
сии В.В. Путин. Правитель-
ству было поручено прове-
сти всероссийский семи-
нар по изучению опыта на-
родных предприятий. Он 
состоялся в прошлом году. 
На этом семинаре прекрас-
но представили результаты 
своей работы П.Н. Груди-
нин («Совхоз имени Лени-
на»), И.И. Казанков («Зве-
ниговский»), И.А. Сумаро-
ков («Усольский свиноком-
плекс»). Было принято ре-
шение распространить 
опыт лучших хозяйств на 
всю Россию.

Однако нашлись и те, у 
кого успехи отечественных 
производителей вызывают 
нескрываемую зависть и 
злобу. Наследники «лихих 
1990-х» сегодня пытаются 
взять реванш. Они цинич-
но идут в атаку на все рус-
ское, советское и подлинно 
народное. Ради выполне-
ния своих целей они гото-
вы взорвать обстановку в 
стране.

В течение нескольких лет 
коммунисты и народно-па-
триотические силы вместе с 
коллективом «Совхоза име-
ни Ленина» борются за со-
хранение одного из лучших 
предприятий страны. Про-
тив него и его генерального 
директора Павла Николае-
вича Грудинина развернута 
настоящая война на унич-
тожение. Предпринимают-
ся упорные попытки разо-
рить это производство, рас-
продать его по частям, а на 
его землях налепить оче-
редной ворох бетонных ко-
робок.

Бесконечные судебные 
тяжбы нарушают работу 
передового предприятия. 
Оно славится на всю Рос-
сию не только своей каче-
ственной продукцией, но и 
достойной оплатой труда, 
уникальной системой со-
циальной поддержки ра-
ботников предприятия.  
В совхозном поселке по-
строены современные жи-
лые дома, великолепные 
школа и детские садики, 
создан замечательный дет-
ский парк, который досту-
пен всем желающим. При-
мер «Совхоза имени Лени-
на» достоин того, чтобы 
найти применение по всей 
нашей необъятной стране. 

Павлу Грудинину и его 
коллективу в Московской 
области удалось почти не-
возможное. Достаточно 
сказать, что это единствен-
ное сельхозпредприятие, 
которое смогло уцелеть в 
Ленинском районе в ель-
цинские «лихие 1990-е».  
В те годы бандитского про-
извола была отбита не одна 
рейдерская атака на сов-
хоз, земли которого – лако-
мый кусок для жуликов и 
дельцов.

После выдвижения П.Н. 
Грудинина кандидатом в 
президенты России в 2018 
году на него обрушился на-
стоящий шквал лжи и кле-
веты. Это совпало с новой 
массированной атакой 
рейдеров на возглавляемое 
им предприятие. На все за-
просы и обращения в пра-
воохранительные органы 
неизменно поступают лишь 
формальные ответы, а суды 
продолжают принимать не-
правовые решения.

С февраля 2018 года бы-
ло возбуждено 155 судеб-
ных дел, из них 113 нахо-
дятся в производстве и се-
годня, состоялось 863 су-
дебных заседания. То есть 
на сотню с лишним боль-
ше, чем было рабочих дней 
за весь этот период време-
ни. Почти каждые два дня 
подавались жалобы и заяв-
лялись ходатайства. И так в 
течение всех трех послед-
них лет! Вдумайтесь в эти 
цифры! Налицо откровен-
ный террор против пред-
приятия и его коллектива.

Судопроизводство в Рос-

сии на наших глазах стано-
вится нескорым и непра-
вым. 26 марта 2021 года 
Арбитражный суд Москов-
ского округа в составе су-
дей Е.Ю. Филиной, И.В. Ла-
заревой и Л.В. Федуловой 
отказал в удовлетворении 
кассационной жалобы П.Н. 
Грудинина и оставил в силе 
решение о взыскании с не-
го более одного миллиарда 
рублей. Фактически «чины 
судейские» пошли на пово-
ду у рейдеров. Лица, пода-
вшие иск, обращаться в суд 
вообще не имели права.  
У них даже в совокупности 
не было необходимого для 
этого 1% акций. Не было и 
законного основания для 
рассмотрения дела, потому 
что трехлетний срок иско-
вой давности давно истек. 
Но все эти обстоятельства 
судьи проигнорировали, 
как по команде.

Гигантская сумма «ущер-
ба» в размере более одного 
миллиарда рублей была на-
значена судом исключи-
тельно со слов представи-
телей истцов, в руках кото-
рых – меньше чем полпро-
цента акций предприятия. 
Вопреки настояниям защи-
ты не было проведено ни 
одной экспертизы, не вы-
полнено ни единого иссле-
дования, ни одного обосно-
ванного заключения. Что-
бы разорить и удушить 
уникальное предприятие, 
миллиардную сумму фак-
тически «взяли с потолка». 
Такое дело достойно того, 
чтобы войти в учебники по 
юриспруденции как при-
мер вопиющего потакания 
административному шан-
тажу и беззаконию.

Столь «вольное» поведе-
ние суда и абсолютная уве-
ренность в себе откровен-
ных рейдеров говорят об 
одном: выполняется гряз-
ный политический заказ. 
Ранее Павла Грудинина 
единороссы лишили места 
в совете депутатов города 
Видное. Грубо нарушив за-
кон, Центризбирком без 
всяких оснований не по-
зволил ему получить ман-
дат депутата Государствен-
ной Думы.

Мы понимаем истинную 
причину ненависти к на-
родному предприятию и 

его директору. Стремление 
захватить собственность и 
«эффективно освоить» ее – 
лишь часть правды. Те, кто 
выступают вдохновителя-
ми атак на П.Н. Грудинина 
и «Совхоз имени Ленина», 
находятся во власти уже 
многие годы. Они оставили 
за собой разрушенные 
предприятия, разоренные 
деревни, миллионы обез-
доленных людей и как итог 
– вымирающую страну. 
Они не смогли создать ни-
чего, даже отдаленно напо-
минающего грудининскую 
территорию социального 
оптимизма. Именно в этом 
корень их жгучей ненави-
сти. Именно поэтому они 
стремятся похоронить уни-
кальный совхоз. Ведь он 
лучше любого плаката го-
ворит о том, как можно 
успешно и мирно преодо-
леть кризис и построить 
достойную жизнь для всех.

КПРФ вместе с союзны-
ми политическими и обще-
ственными организациями 
неоднократно выступала в 
защиту народных предпри-
ятий и их руководителей. 
Мы боремся за восстанов-
ление справедливости в от-
ношении губернатора-ком-
муниста С.Г. Левченко и его 
сына, который был незакон-
но арестован. В адрес Пре-
зидента и Совета Безопасно-
сти Российской Федерации 
было направлено коллек-
тивное обращение, которое 
подписали 56 обществен-
ных организаций, более по-
лусотни депутатов Государ-
ственной Думы. Мы еще на-
деемся получить на него 

вразумительный ответ.
Те, кто творят беззако-

ние, наносят ущерб всей 
стране, каждому граждани-
ну нашего Отечества. Они 
осознанно делают это в ус-
ловиях гибридной войны, 
которую развязали США 
против России. Глобали-
стам обязательно нужно 
создать точки внутреннего 
напряжения, чтобы иметь 
повод вмешиваться в наши 
дела и взорвать ситуацию 
изнутри.

«Совхоз имени Ленина» 
стал для всех патриотов ру-
бежом борьбы. И мы не от-
ступим с него. КПРФ и на-
ши союзники приложат все 
усилия для защиты тех, кто 
трудится на благо всей 
страны. Мы сохраним сов-
хоз, история которого на-
считывает более 100 лет. 
Мы защитим от нападок 
народные предприятия 
«Звениговское» и «Усоль-
ский свинокомплекс». На-
следие нескольких поколе-
ний работников будет пре-
умножено. Мы полны ре-
шимости положить конец 
чиновничьему и судейско-
му произволу и обязатель-
но добьемся того, чтобы и 
сами рейдеры, и те, кто им 
потакает, понесли заслу-
женное наказание.

Народные предприятия – 
будущее России!

«Совхоз имени Ленина» – 
гордость страны!

Лидер 
народно-

патриотических 
сил России

Г.А. Зюганов

Мы не отступим  
с рубежа народной борьбы!

Пресс-служба

ЦК КПРФ

Заявление народно-патриотических сил России

П
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о информации краевого 
управления Следственного 
комитета России, Стелле 

Штань предъявлено обвинение по 
ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенниче-
ство, совершенное группой лиц по 
предварительному сговору в осо-
бо крупном размере.

Преступление предположитель-
но было совершенно еще в 2015 
году и касалось того, что дирек-
тор скандально известного част-
ного детского сада «Happy Baby» 
совместно со Стеллой Штань обе-
спечили изготовление и предо-
ставление в Главное управление 
образования и молодежной поли-
тики Алтайского края фиктивных 
документов купли-продажи нежи-
лого помещения. Эти действия 
повлекли за собой искусственное 
завышение расходов на покупку 
объекта недвижимости, якобы 
подлежащих компенсации детско-
му саду за счет средств бюджета.

В результате мошенничества об-
виняемые незаконно завладели 
денежными средствами в размере 
14 миллионов рублей, выделенных 
в качестве субсидии. В марте этого 
года директору данного детского 
сада было предъявлено обвинение 
и избрана мера пресечения в виде 
заключения под стражу.

Стелла Штань занимала долж-
ность заместителя секретаря Ал-
тайского регионального отделе-
ния партии «Единая Россия». Те-
перь ее членство в партии в сроч-
ном порядке приостановлено.

Другой некогда видный едино-

росс Николай Бушков «отличил-
ся» в сфере вырубки лесов, счита-
ют в Следственном управлении 
СКР по Алтайскому краю. Ему 
предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 
260 УК РФ – незаконная рубка лес-
ных насаждений лицом с исполь-
зованием своего служебного по-
ложения в особо крупном размере 
организованной группой.

Николай Бушков, будучи руко-
водителем деревообрабатываю-
щего предприятия, в 2019 году 
провел незаконную вырубку леса 
на территории Тальменского рай-
она на сумму 4,9 миллиона ру-
блей.

После возбуждения уголовного 
дела депутат скрывался от орга-
нов следствия, в связи с чем его 
объявили в международный ро-
зыск. Правоохранители нашли его 
в Новосибирской области. Нико-
лай Бушков входит в Комитет по 
аграрной политике и природо-
пользованию от фракции «Единая 
Россия».

А ведь это далеко не первые 
коррупционные скандалы как в 
правительстве, так и в Законода-
тельном Собрании. Возникает за-
кономерный вопрос к эффектив-
ности нынешней управленческой 
системы под эгидой «Единой Рос-
сии». Как подобные личности спо-
собны дослужиться до высоких 
должностей, проворачивая мо-
шеннические схемы, несмотря на 
якобы объявленную борьбу про-
тив коррупции и ворох законов по 
этому поводу? 

мертность снизилась в полто-
ра раза по сравнению с ноя-
брем 2020 года, однако если 

сравнивать с доковидными показа-
телями смертности, то получится 
22% не в пользу текущего года. Да и 
в целом убыль населения за послед-
ние три года составила порядка 53,3 
тысячи человек, по этому показате-
лю регион находится в верхних 
строчках рейтинга по России.

А тем временем Путин поручил 
реализовать в Алтайском крае (в 
числе других отстающих регио-
нов) программы по росту реаль-
ных доходов граждан. Причем не 
просто росту, а росту опережаю-
щему. Что это за программы и чем 
они будут отличаться от десятков 

предыдущих программ, остается 
только гадать. Так что мы не спе-
шим покупать кошельки потолще 
и набирать кредитов в ожидании 
грядущих барышей.

А насчет опережающего разви-
тия – немедленно вспомнился ста-
рый антисоветский анекдот:

Лектор на политзанятии: 
– Мы идем к коммунизму семи-

мильными шагами!
Вопрос из зала: 
– А почему тогда в магазинах 

нет мяса?
Лектор: 
– А это потому, товарищ, что 

мы идем к коммунизму слишком 
быстро, и скотина за нами просто 
не успевает!

«Единая Россия» 
несет потери

Федор МИХАЙЛОВ

г. Барнаул

На прошлой неделе были арестованы 
депутат Алтайского краевого 
Законодательного Собрания Николай 
Бушков и представитель губернатора 
и правительства в краевом 
Законодательном Собрании Стелла 
Штань.

П

Опережающими 
темпами

ТГК «Алтайские крайности»

г. Барнаул

Краевые власти заявляют о снижении 
смертности в Алтайском крае, 
а выживших ждет опережающий 
рост реальных доходов.

С

Алтайский крайком КПРФ, коммунисты Центрального района города 
Барнаула и первичка «Южная», редакция «Голоса труда» выражают глу-
бокие соболезнования родным, близким, товарищам 

Александра Ивановича 
МИХАЙЛИНА 

в связи с его смертью. 
Александр Иванович родился в селе Ново-Копылово Сорокинского 

района 17 марта 1925 года. В 1942 году окончил курсы комбайнеров. В 
1943 году был призван в армию, написав рапорт о направлении его на 
фронт, чтобы отомстить фашистам за смерть отца и близких родственни-
ков. Воевал в десантных войсках на территории Белоруссии, Румынии, 
Венгрии, Чехословакии, Австрии. Дважды был контужен в Венгрии и Ав-
стрии.  Был награжден орденом Отечественной войны 2 степени, медаля-
ми «За боевые заслуги», «За взятие Вены», юбилейными медалями.

До последних дней Александр Иванович оставался верным бойцом 
Коммунистической партии, глубоко переживал за судьбу страны и род-
ного края. В наших сердцах навсегда останется о нем добрая память. По-
койся с миром, дорогой товарищ!  
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Топчихинском районе 
Алтайского края дожи-
вает свои последние 

дни единственный на всю 
округу филиал налоговой 
инспекции. Информацию о 
его закрытии корреспонден-
ту ИА REGNUM подтвердила 
главный специалист-эксперт 
отдела по работе с налого-
плательщиками Управления 
ФНС по Алтайскому краю 
Елена Антошкина.

По ее словам, в рамках 
реализуемой ведомством 
оптимизации запросами се-
лян в области имуществен-
ных налогов займется те-
перь Топчихинский филиал  
МФЦ Алтайского края, а в 
пики нагрузок его специа-
листам помогут налоговые 
инспекторы на выезде.

Депутат местного райсо-
вета Вячеслав Лаптев 
(КПРФ) данное известие 
считает издевательством 
над людьми.

«МФЦ не потянет! К при-
меру, я обычную справку об 

отсутствии судимости там 
больше 10 дней получал.  
А тут – налоговые вопросы: 
не решишь сразу – списыва-
ют деньги с карты или аре-
стовывают счет. Чтобы опе-
ративно решить вопрос, 
приходится ездить за 100 
километров – либо в Барна-
ул, либо в Алейск.

Как теперь разбираться 
со всеми налоговыми недо-
четами? Через Госуслуги?  
В селах нашего района про-
живает много стариков, у 
которых нет «личных каби-
нетов» и даже интернета 
нет! А проблем действи-
тельно много. То несуще-
ствующие земельные участ-
ки налогом облагаются 
(людям приходят квитан-
ции об оплате).

Если раньше люди могли 
сходить в налоговую, разо-
браться с правом собствен-
ности, то теперь-то как?  
У нас некоторые машины 
продавали, а спустя 5-10 
лет им присылали квитан-

ции с требованием оплаты 
транспортного налога. При-
чем некоторые об этом не 
знали, но все уже оказалось 
у судебных приставов на ис-
полнении.

У нас в районе 22 тысячи 
субъектов налогообложе-
ния, неужели нельзя выде-
лить какую-то мизерную 
зарплату инспектору, кото-
рый хоть как-то мог все эти 
проблемы разруливать?» – 
задается вопросом депутат 
Вячеслав Лаптев.

Аналогичного мнения 
придерживается местный 
предприниматель Ирина 
Петропавловская. В разго-
воре с корреспондентом ИА 
REGNUM она отметила, что 
ей часто приходится помо-
гать пожилым односельча-
нам в вопросах оплаты на-
логовых квитанций.

«Одной женщине начис-
лили сумму налога на соб-
ственность, которой у ней 
никогда не было. Она по-
шла и оплатила. Пояснила 

так: раз начислили – надо 
платить. Пришлось потра-
тить немало времени и не-
рвов, чтобы в налоговой 
вернули деньги бабушке», – 
пояснила Ирина.

Сама она в связи с закры-
тием филиала налоговой ин-
спекции ожидает коллапса.

«У нас, когда время опла-
ты подходит, у кабинета со-
трудника налоговой службы 
образуется внушительная 
очередь, я сама не раз по ча-
су там сидела. И вот теперь 
и этот кабинет закрывают.

У нас так во всем, везде 
идет оптимизация! Знаете, 
есть такая поговорка: «Где 
родился, там и пригодился». 
Так вот, это не про Топчи-

хинский район. Сказать, что 
у нас все плохо, – ничего не 
сказать», – считает предпри-
ниматель из Топчихи Ирина 
Петропавловская.

***
Как сообщало ИА REGNUM, 

в результате административ-
ной реформы, анонсирован-
ной в ноябре 2020 года, чис-
ленность госаппарата в Рос-
сии сократилась почти на 
10%. По словам руководителя 
аппарата Правительства РФ 
Дмитрия Григоренко, штат-
ная численность ведомств в 
центральных аппаратах со-
кратилась на 213 единиц, а в 
территориальных органах – 
на 31,6 тыс. единиц.

ийский градоначаль-
ник, получив «неуд» за 
работу от местных депу-

татов, вечером того же дня за-
явил о сложении полномочий. 
Причиной массового недо-
вольства работой мэра как го-
рожан, так и депутатов послу-
жили провалы практически 
по всем ключевым направле-
ниям городской политики – 
от благоустройства до кадро-
вых вопросов. Однако на сле-
дующий день Александр Сту-
деникин передумал уходить и 
выпустил видеообращение, в 
котором извинился за по-
спешное решение перед гу-
бернатором и поругал депута-
тов. Перед жителями Бийска 
«мэр Шредингера» (по метко-
му определению одного из 
местных телеграм-каналов) 
извиняться не стал. 

Совсем другую реакцию 

волна общественного недо-
вольства вызвала у министра 
здравоохранения Дмитрия 
Попова. Негодование жите-
лей региона вызвало награж-
дение чиновника, отставки 
которого требуют тысячи 
жителей  Алтайского края, 
памятной медалью «За осо-
бый вклад в борьбу с коро-
навирусом». Награждение 
состоялось на собрании кра-
евого профсоюза работни-
ков здравоохранения. А как 
только эта информация про-
сочилась в СМИ, последова-
ла буря возмущенных ком-
ментариев. К общему него-
дованию подключились и 
барнаульские комсомольцы. 
Так, один из активистов 
ЛКСМ РФ вышел в одиноч-
ный пикет против абсурдно-
го награждения. В руках он 
держал плакат: «Медаль По-

пову не закроет дыры в ме-
дицине края». 

По мнению комсомольцев, 
подобное награждение – на-
смешка над жителями края, 
где до сих пор высока смерт-
ность от ковида. За прошед-
ший год общее число заболев-
ших коронавирусом в крае 
превысило 46,6 тысячи чело-
век, из них умерло более 2,6 
тысячи. Из-за этого в Алтай-
ском крае прирост смертно-
сти стал одним из самых боль-
ших по регионам Сибири. 

При этом сама «поддерж-
ка» министра Попова жите-
лями края достаточно пока-
зательна. В недавнем опро-
се сообщества Barnaul22 
всего 2,4% от общего числа 
проголосовавших оценили 
награждение Попова как 
достойное и заслуженное, а 
вот 79,8% проголосовали 

категорически против.
Видимо, понимая, что при 

таких раскладах лучше все-
таки не получать медали, 
Дмитрий Попов официально 
отказался от награждения. О 
чем уведомил Алтайский кра-
евой профсоюз работников 
здравоохранения. Формаль-
ным поводом для отказа ста-

ло то, что награждение не бы-
ло согласовано с губернато-
ром, как того требует законо-
дательство. 

Накануне выборов, ко-
нечно, растет вес народного 
мнения для чиновников. Но 
воля вышестоящего началь-
ника  все-таки его переве-
шивает. 

Досокращались
Светлана ШАПОВАЛОВА

ИА REGNUM

На Алтае оставили целый район без налоговой 
службы.

В

Пошли в отказ
Родион ПЕТРОВ

г. Барнаул

Мэр Бийска Александр Студеникин и министр 
краевого здравоохранения Дмитрий Попов 
удивили земляков необдуманными решениями.

Б
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ступают в силу изме-
нения в статью 13 «ан-
титабачного» закона, 

устанавливающие мини-
мальную цену на пачку сига-
рет, ниже которой продавать 
их нельзя. До конца 2021 го-
да самые дешевые сигареты 
будет стоить от 108 рублей. 
Нововведение, конечно, ве-
дет к удорожанию продук-
ции табачных заводов. С од-
ной стороны, это вроде как 
хорошо: курить станут мень-
ше – народ станет здоровее. 
Но ведь слабовольные ку-
рильщики втрое больше за-
платят, последнее отдадут, 
но курить не бросят. В итоге 
производители табака толь-
ко озолотятся. По прогнозам 
Минфина средняя цена пач-
ки сигарет в России составит 
140 рублей. 

Но «горькую пилюлю» 
подложили не только ку-
рильщикам, но и любителям 
слабоалкогольных напитков. 
С первого апреля в России 
начинается эксперимент по 
маркировке пива, напитков, 
изготавливаемых на основе 
пива и отдельных видов сла-
боалкогольных напитков 

средствами идентификации. 
Он продлится до 31 августа 
2022 года. Эксперты в связи 
с этим предрекают подоро-
жание пива. 

Ни покурить, ни выпить 
пива уж точно денег не хва-
тит пенсионерам, получаю-
щим социальные пенсии. С 1 
апреля они проиндексирова-
ны всего на 3,4%. Как реши-
ли в Минтруде, повышение 
производится с учетом тем-
пов роста прожиточного ми-
нимума пенсионера за про-
шедший год. Новую пенсию 
назначат пожилым людям, 
которым не хватило трудово-
го стажа, а также пенсион-
ных баллов для получения 
страховой. Также она полага-
ется нетрудоспособным ин-
валидам и сиротам до 18 лет, 
которые потеряли кормиль-
ца. А еще ее будут давать быв-
шим госслужащим. Их сред-
ний размер составит 10 тысяч 
183 рубля. Тут все как всегда. 
Если что-то надо дать гражда-
нину, то любимое государ-
ство не торопится раскоше-
ливаться. В итоге даже жал-
кая прибавка в 3% оберну-
лась пшиком. 

В очередной раз государ-
ство прожонглировало циф-
рами. В одном месте приба-
вили, а в другом – отняли. 
Базовый размер социальной 
пенсии действительно уве-
личился на обещанные 3,4% 
– с 6447,07 до 6666,27 ру-
блей. При этом, как сообща-
ют в социальных сетях, до-
плату до прожиточного ми-
нимума пенсионера пропор-
ционально уменьшили. Так, 
один из подписчиков офици-
ального аккаунта крайкома 
КПРФ  сообщил, что он как 
получал 9 983,06 рублей, так 
и после 1 апреля продолжил 
получать.

Чем же еще «обрадовали» 
законотворцы в этом меся-
це? Вводятся дополнитель-
ные правила выплат пособий 
малоимущим семьям с деть-
ми от 3 до 7 лет. Отныне все 
зависит от среднедушевого 
дохода семьи. Тут речь идет о 
50, 75 или 100% региональ-
ного прожиточного миниму-
ма (РПМ) на ребенка.

Так, при расчете среднеду-
шевого дохода будут учиты-
вать и старших детей в воз-
расте до 23 лет в случае, если 

они учатся в институте на 
очном отделении и находят-
ся на содержании родителей. 
Но не будут засчитывать 
деньги, полученные на уход 
за детьми-инвалидами.

С апреля вступают в силу 
изменения в статью 4 Феде-
рального закона «О защите 
прав потребителей». При 
продаже отдельных видов 
технически сложных товаров 
теперь предусмотрена уста-
новка на них российских про-
граммам и приложений. 
Смартфоны, кстати, скорее 
всего, после таких нововведе-
ний тоже подорожают... 

А еще с апреля изменится 
процедура сдачи экзамена на 
право управления автомоби-
лем. Так, одним из главных 

нововведений станет отказ от 
проверки навыков водителя 
на «площадке».

Перестает действовать ряд 
мер поддержки населения, 
которые были введены из-за 
коронавируса. В частности, 
отменят выплаты в 5 тысяч 
рублей на детей до 8 лет. Кро-
ме того, лишаются силы ре-
комендации Центробанка о 
реструктуризации кредитов 
во время пандемии. Снима-
ется и запрет регулятора на 
принудительное выселение 
клиентов-должников.

И вновь придется подавать 
заявление для получения суб-
сидий на жилье и коммуналь-
ные услуги. До этого в период 
пандемии выплаты продлева-
лись автоматически.

«Стабильные» пенсии, 
растущие цены 

Подготовил Павел ЧЕРНЫХ

г. Барнаул

Что нового в законодательстве с апреля 2021 года?

В

ервый секретарь Клю-
чевского райкома КПРФ  
Татьяна Наймушина 5 

апреля направила заявление 
районному прокурору Сергею 
Кремеру на незаконный отказ 
поселковой администрации в 
проведении публичного меро-
приятия. 

Первый отказ коммунисты 
получили на уведомление от 24 
марта. Тогда администрация 
сослалась на то, что «запраши-
ваемая территория не позволя-
ет проводить публичные меро-
приятия». Таким образом ми-
тинг коммунистов, запланиро-
ванный на 4 апреля, сорвался. 

Но на этом активисты не успо-
коились, ведь в ходе публичной 
акции жители села хотели за-
вить о своих самых наболев-
ших проблемах и прежде всего 
о мусорной реформе. 

Второе уведомление было 
подано в администрацию 29 
марта. Коммунисты указали 
другое место проведения – 
площадку перед зданием быв-
шей конторы совхоза «Пути-
ловский». Провести публич-
ную акцию планировалось 11 
апреля. Но и альтернативное 
место и время проведение ми-
тинга не устроило сельскую 
администрацию. Новое уве-

домление также не получило 
согласования. На этот раз ад-
министрация не только не 
предложила каких-либо вари-
антов проведения публичной 
акции, но даже не стала указы-
вать причину отказа. Возму-
щенные таким поведением 
коммунисты решили доби-
ваться своих конституцион-
ных прав через прокуратуру. 

«Не только в городах, но да-
же в сельской глубинке власти 
так опасаются народных высту-
плений, что готовы идти на на-
рушение законодательства!» – 
возмущаются местные комму-
нисты.

Митинговать запрещается
Пресс-служба

Алтайского крайкома КПРФ

Ключевский райком КПРФ через прокуратуру 
добивается от администрации Северского 
сельсовета согласования митинга, одна из 
центральных тем которого – проблема мусорной 
реформы на селе. 

Жителей Северского возмущает так называемый бестарный 
способ вывоза твердых коммунальных отходов. 

П
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ы уже не раз писали на 
страницах «Голоса тру-
да» о земляках, вписав-

ших свое имя в освоение кос-
моса. В преддверии славной 
60-й годовщины первого поле-
та в космос советского гражда-
нина и коммуниста Юрия Га-
гарина продолжаем публика-
ции о земляках, чья биография 
связана с советской и россий-
ской космонавтикой.

5 марта исполнилось бы 93 
года уроженцу Камня-на-Оби 
Владимиру Константиновичу 
Карраску. Долгие годы он 
был первым заместителем ге-
нерального конструктора 
конструкторского бюро «Са-
лют» Государственного кос-
мического научно-производ-
ственного центра имени М.В. 
Хруничева. Он также заслу-
женный деятель науки Рос-
сийской Федерации (1996), 
лауреат Ленинской (1967) и 
Государственной (1985) пре-
мий СССР, премии Совета 
Министров РСФСР (1977), 
действительный член Рос-
сийских академий космонав-
тики имени К.Э. Циолковско-
го и инженерных наук, Меж-
дународной академии наук 
экологии, безопасности чело-
века и окружающей среды. 

Владимир Константино-
вич родился в семье агроно-

ма и учительницы. Как и мно-
гие его сверстники предвоен-
ной поры, Владимир Карраск 
увлекался авиацией, а позже 
под влиянием книг Циолков-
ского, Цандера, Кондратюка 
заинтересовался темой кос-
мических полетов. Увлече-
ние авиацией предопредели-
ло после окончания школы с 
золотой медалью в 1945 году 
поступление в Московский 
авиационный институт. 

При непосредственном уча-
стии Карраска была создана 
ракета-носитель «Протон-К» – 
самый надежный в мире но-
ситель тяжелого класса. За 
эту работу он был удостоен 
Государственной премии 
СССР. Для индийского носи-
теля GSLV им был создан и 
успешно испытан водородно-
кислородный разгонный 
блок. В результате Индия ста-
ла членом Международного 
ракетного клуба! 

Владимир Константино-
вич скончался 13 марта 2004 
года.

В книге «Чудо-оружие 
СССР» (2004 г.) нашлись те-
плые слова и для Владимира 
Константиновича:

«Межконтинентальная ра-
кета “Буран” должна была 
стартовать с ПУ конструкции 
Новокраматорского машино-

строительного завода. Для 
устойчивого положения “Бу-
рана” на стартовом столе ин-
женер В.К. Карраск, ставший 
впоследствии заместителем 
Генерального конструктора 
КБ “Салют”, предложил ори-
гинальное устройство. Пред-
лагалось расчалить ракету 
тремя тросами, при этом 
верхние концы тросов при-
креплялись к разъемному 
кольцу, надетому на “носик” 
маршевой ступени “42”, а 
нижние – к стартовому столу. 
Такое устройство, во-первых, 
позволяло упростить крепле-
ние “Бурана”, и, во-вторых, 
появилась возможность про-
изводить поворот всего со-
оружения для более точного 
запуска. В момент старта сра-
батывало пиротехническое 
устройство кольца, освобож-
дая ракету от крепления».

Двоюродный брат Владими-
ра Карраска Михаил Павлович 
рассказывал журналистам о 
происхождении их семьи: 

– Мой дед, выпускник Тар-
туского университета, был 
эстонцем. В начале прошлого 
века он участвовал в предре-
волюционных волнениях, в 
результате чего был сдан в 
солдаты. В армии его оскор-
бил офицер. Дед, его звали 

Иван, ударил офицера, и тот 
скончался. Физически он был 
очень сильным человеком. 
Так дед оказался в ссылке, в 
Сибири, в Алтайском крае на 
золотом прииске «Неожидан-
ном». Поскольку дед был об-
разованным человеком, то 
его назначили управляющим 
этого прииска.

Там он нашел подругу жиз-
ни, мою бабушку, ее звали 
Марья Гавриловна Рогова, 
она родила деду четырех 
мальчишек, выросших в вы-
соких красивых гвардейцев. 
Но жизнь деда была недол-
гой. Возвращаясь домой от 
приятеля на санях в 60-гра-
дусный мороз, он вместе с са-
нями рухнул в пропасть. Ему 
удалось выкарабкаться, он 
приполз домой, но у него слу-

чилось воспаление мозга, и 
вскоре он умер. Было это в 
1903 году. А бабушка была 
беременна и вскоре родила 
девочку, которую она назва-
ла Таней. Впоследствии эта 
девочка, став уже Татьяной 
Ивановной, удостоилась зва-
ния «Заслуженная учитель-
ница России». 

После смерти мужа бабуш-
ка была с прииска «депорти-
рована», при этом у нее ото-
брали все нехитрое имуще-
ство, и она поселилась в 
Камне-на-Оби. В этом городе 
бабушка одна воспитала пя-
терых детей, все получили хо-
рошее образование и воспи-
тание, позволившее им за-
нять достойное место в жиз-
ни и стать уважаемыми граж-
данами нашей страны.

Имя земляка –  
в истории освоения космоса

Подготовил Евгений ПЛАТУНОВ

г. Барнаул

Инженер-конструктор из Камня-на-Оби создавал 
«Протон».

Юрий ГАГАРИН, Василий МИШИН и Владимир КАРРАСК воз-
вращаются с авиасалона в Ле Бурже. 1965 год.

М

вания «Почетный граж-
данин Барнаула» были 
удостоены уроженцы ре-

гиона Герои Советского Союза 
Герман Титов и Василий Лаза-
рев. Фонтан «Космос» украсил 
центр Барнаула в 1978 году. В 
Барнауле есть не только про-
спект Космонавтов, но и улица 
Германа Титова, где в однои-
менном сквере установлен 
бюст космонавта № 2. Навер-
ное, символично, что этот 
сквер стал и одним из гайд-
парков краевого центра, ведь 
Герман Степанович был не-

сколько лет депутатом фрак-
ции КПРФ Госдумы.

С 2017 года в Косихинском 
районе проводится краевой фе-
стиваль космоса «Я. Алтай. Все-
ленная», посвященный памяти 
Германа Титова. 

В Бийске еще раньше Бар-
наула в 1962 году появился  
памятник Герману Титову.  
В СМИ бийский памятник ча-
сто называют «Здравствуй, 
Земля!» (скульптор – Алек-
сандр Дегтярев). 

Уроженец села Порошино 
Кытмановского района Васи-

лий Лазарев побывал в космосе 
дважды. С 1973 года он  летчик-
космонавт СССР № 26. Василий 
Лазарев, как и Герман Титов, 
тоже стал «Почетным жителем 
Барнаула». Это звание он полу-
чил в 1974 году, когда приез-
жал в Алтайский край.

12 апреля 2021 года в России 
пройдет флешмоб «Я живу на 
улице Гагарина! #Поехали», и 
организован конкурс на лучшее 
его исполнение. Конкурсным 
заданием предусмотрено сде-
лать специальное фото с хеште-
гом #Поехали! на улице Гага-

рина в городе проживания и 
выложить в сеть. Самые ориги-
нальные фото будут направле-
ны на борт МКС, а лучшие отме-
чены специальными памятны-
ми сувенирами от Госкорпора-
ции «Роскосмос» с символикой 
юбилейного года. Улицы Гага-
рина есть во многих населен-
ных пунктах края, например, в 
Новоалтайске, Яровом, Славго-
роде, Камне-на-Оби, в рай-
центрах Залесово, Крутиха, 
Кулунда, Курья, Мамонтово, 
Михайловское, Табуны, Хаба-
ры, в поселке Сибирский, в се-
лах Новокопылово Первомай-
ского района, Подсосново Не-
мецкого национального райо-
на, в селах Озерки Тальменско-
го района и в Долганке 
Крутихинского района.

В память о космонавтах
Подготовил Евгений ПЛАТУНОВ

г. Барнаул

Подвиги советских космонавтов были 
увековечены на территории нашего края 
в самых различных формах. 

Памятник Г.С. Титову в Бийске.

З
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Поздравляем 
с юбилеем!

5 апреля 95-летний юбилей отметил
Леонид Федорович 

ИВАНОВ
ветеран партии из Индустриального района 

г. Барнаула

5 апреля юбилей отметила
Ия Васильевна 
БОБРЫШЕВА

коммунист из Бийского района.

9 апреля 60-летний юбилей отмечает
Виктор Алексеевич

ГОМЕНЮК
коммунист из г. Славгорода.

13 апреля 85-летний юбилей отмечает
Иван Григорьевич 

ФИСЮК
коммунист из г. Рубцовска.

Дорогие наши товарищи! Примите самые искренние поз-

дравления! Пусть каждый новый день приносит побольше 

ярких моментов и сбываются все самые заветные Ваши меч-

ты! Счастья Вам и семейного благополучия! Чтобы здоровье 

было крепким, настроение – бодрым, а наша общая борьба 

за социализм – успешной!

Коммунисты Алтайского края, 

редакция «Голоса труда»

Акция памяти в Хабарском музее

акции приняли участие  
пионеры, ветераны ком-
сомольского движения, 

коммунисты, сторонники пар-
тии. Со вступительным словом 
к собравшимся обратилась за-
ведующая музеем Валентина 
Завацкая. Экскурсовод Елена 
Аксененко рассказала о подви-
ге советских летчиков, кото-
рые ценой своих жизней спас-
ли жизни жителей Берлина. 
Их самопожертвование, на-
верное, предотвратило в опре-
деленной мере и войну между 
великими державами, так как 
к тому времени Берлин был 
ареной холодной войны между 
бывшими союзниками во Вто-
рой мировой войне.

Если бы 6 апреля 1966 года 
советский истребитель-пере-
хватчик Як-28П с тоннами то-
плива упал в жилых кварта-
лах Берлина, то была бы не-
минуемой гибель многих лю-
дей. Но командир капитан 
Борис Капустин и летчик-
оператор РЛС старший лейте-
нант Юрий Янов сумели уве-
сти самолет от кварталов рай-
она Шпандау и направили 
его в озеро Штессензее в ан-
глийском секторе.

Подвиг летчиков был под-
робно описан в районной 
газете «Вестник целины».  
Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 10 мая 
1966 года за мужество и от-
вагу, проявленные при ис-
полнении воинского долга, 
капитан Борис Капустин и 
старший лейтенант Юрий 
Янов были посмертно на-
граждены орденами Красно-
го Знамени.

Ровно в 15 часов 40 минут 
присутствующие в зале рай-
онного музея почтили память 
советских летчиков-героев 
минутой молчания.

Затем слово было предо-
ставлено гостям мероприя-

тия. Среди выступавших  –  
председатель районного 
Молодежного парламента 
Александр Кузган и комму-
нист, вожатый пионерско-
го отряда Павел Муравиц-
кий, проходивший службу 
в 668-м бомбардировочном 
авиаполку в 1979-1981 го-
дах. Павел Владимирович 
был лично знаком с офице-
рами, которые служили с 
Борисом Капустиным и 
Юрием Яновым.

Ветеран педагогического 
труда Екатерина Булейко  
предложила пионерам отря-
да имени Сталина связаться 
с учениками школы № 51 в 
Ростове-на-Дону и школы 
№ 1 в Вязьме, чтобы уточ-
нить, как сейчас чтут па-
мять героев-летчиков на их 
малой родине. Все выступа-
ющие отметили , что па-
мять таких героев надо 
помнить и рассказывать о 
них чаще, особенно сейчас, 
когда наметилось опять ох-
лаждение в российско-гер-
манских отношениях.

По окончании мероприя-
тия было сделано фото на 
память, прошла экскурсия 
по музею.

***
Наш земляк Роберт Рож-

дественский в 1971 году по-
святил подвигу летчиков 
стихи, на которые Оскар 
Фельцман создал песню 
«Огромное небо»:

Об этом, товарищ,
Не вспомнить нельзя,
В одной эскадрилье
Служили друзья,
И было на службе
И в сердце у них
Огромное небо, 
                     огромное небо,
Огромное небо –
                      одно на двоих.

Дружили, летали
В небесной дали,
Рукою до звезд
Дотянуться могли,
Беда подступила,
Как слезы к глазам –
Однажды в полете, 
               однажды в полете,
Однажды в полете 
                     мотор отказал...

И надо бы прыгать –
Не вышел полет!..
Но рухнет на город
Пустой самолет!
Пройдет, не оставив
Живого следа,
И тысячи жизней, 
                  и тысячи жизней,
И тысячи жизней 
                  прервутся тогда!

Мелькают кварталы,
И прыгать нельзя...
«Дотянем до леса!» –
Решили друзья.
«Подальше от города
Смерть унесем.
Пускай мы погибнем, 
          пускай мы погибнем,
Пускай мы погибнем, 
                  но город спасем!»

Стрела самолета
Рванулась с небес,
И вздрогнул от взрыва
Березовый лес!..
Не скоро поляны
Травой зарастут...
А город подумал, 
                   а город подумал,
А город подумал: 
                         «Ученья идут!»

В могиле лежат
Посреди тишины
Отличные парни
Отличной страны...
Светло и торжественно
Смотрит на них
Огромное небо, 
                     огромное небо, 
Огромное небо –
                      одно на двоих! 

6 апреля Хабарский райком КПРФ совместно 
с работниками районного музея провел 
мероприятие, посвященное 55-летию подвига 
советских летчиков Бориса Капустина и Юрия 
Янова.
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