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Крестьянство
как класс

В чем проблемы
современной семьи?

Депутат Топчихинского райсовета
Вячеслав ЛАПТЕВ об истории
перерождения советского
сельского пролетариата

Молодой коммунист
из Барнаула Ален БОЯРИНОВ
размышляет о причинах кризиса
семьи и воспитания в России
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Вернем Алтаю былую славу!

10 июля прошел второй этап конференции Алтайского краевого отделения КПРФ,
в ходе которого коммунисты выдвинули кандидатов в депутаты Алтайского краевого
Законодательного Собрания восьмого созыва.
о итогам конференции от партии
был выдвинут список из 121 кандидата в депутаты Алтайского
краевого Законодательного Собрания и
кандидаты по всем 34 одномандатным
округам. Список возглавили первый секретарь Алтайского крайкома КПРФ
Мария Прусакова, секретарь по работе
с общественными объединениями Алтайского крайкома КПРФ Антон Арцибашев и председатель краевой контрольно-ревизионной комиссии Ан-

П

дрей Кривов. Кандидатами-одномандатниками стали: Виктор Гоменюк
(округ № 1), Сергей Кожемякин (округ
№ 2), Павел Петряшев (округ № 3), Вячеслав Хайдуков (округ № 4), Петр Тютюнников (округ № 5), Владимир Сафронов (округ № 6), Наталья Зимина
(округ № 7), Алексей Штаб (округ № 8),
Александр Диннер (округ № 9), Павел
Митрофанов (округ № 11), Татьяна
Медведева (округ № 12), Екатерина
Носко (округ № 13), Андрей Кривов

(округ № 14), Дмитрий Рождественский (округ № 15), Вячеслав Лаптев
(округ № 16), Николай Калистратов
(округ № 17), Мария Корчагина (округ
№ 18), Кирилл Саидов (округ № 19), Вячеслав Початов (округ № 20), Дмитрий Гришин (округ № 21), Владимир
Громов (округ № 22), Юрий Красильников (округ № 23), Дмитрий Моисе-

ев (округ № 24), Игорь Галкин (округ
№ 25), Антон Арцибашев (округ № 26),
Елена Хрусталева (округ № 27), Юрий
Кропотин (округ № 28), Александр Попов (округ № 29), Роман Ритт (округ №
30), Евгений Хорошилов (округ № 31),
Надежда Дрюпина (округ № 32), Вероника Лапина (округ № 33), Людмила
Клюшникова (округ № 34).
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Вернем Алтаю былую славу!
Окончание. Начало на стр. 1

Пресс-служба
Алтайского крайкома КПРФ

Сторонница
движения
«За новый социализм» и
кандидат в депутаты Госдумы по Славгородскому избирательному округу Анна
Левашова, приглашенная
на партийный форум, рассказала о себе:
– Я рядовой член движения «За новый социализм».
Сейчас проживаю в Новосибирске, но мои предки связаны со Славгородом. Моя мама уроженка этого города.
Поэтому для Алтая я вовсе не
чужой человек. Мой дед,
пройдя поля войны, был направлен для прохождения
службы в Славгород. Затем
со всей семьей он переехал в
Новосибирск.
По образованию я филолог. Окончила Новосибирский государственный педагогический
университет.
Преподаю немецкий и английский языки. И занима-

юсь научной деятельностью.
Окончила институт филологии Сибирского отделения
Российской академии наук,
защитив диссертацию по теме алтайского глаголообразования. Свою научную работу я вела при активном
сотрудничестве с Горноалтайским институтом алтаистики. Пришлось немало помотаться по горам, по полям
Алтая.
Моя научная деятельность в
Сибирском отделении Российской академии наук закончилась в 2013 году. Причина проста – в разгроме Академии наук под руководством Фурсенко
и Ливанова. Фактически наша
наука была обезглавлена. В результате реформ закрыта кафедра, на которой я работала.
Поэтому я вернулась в образование – на преподавательскую
работу в ряде институтов Новосибирска. Сейчас преподаю
аспирантам.

После того как в 2018 году
была предпринята варварская пенсионная реформа,
решила заняться политической деятельностью. Как и
многих других, повышение
пенсионного возраста подтолкнуло меня занять активную гражданскую позицию.
В это время на горизонте появился Николай Платошкин.
Он ездил по городам, организуя отделения движения
«За
новый
социализм».
В 2019 году я примкнула к
рядам его соратников.
Когда Николай Николаевич подвергся жестокому испытанию, его посадили по
сфабрикованному делу под
домашний арест, я организовала общественно-политический канал «Красная труба»
и вела еженедельные программы, освещая политическую ситуацию в стране. Мы
ведем этот проект с командой сторонников, снимаем

Очевидное лобби
Соб. инф.

фильмы о Гражданской войне, патриотические фильмы
о Великой Отечественной
войне, фильмы по социально-политической тематике.
Наш канал активно развивается и пользуется популярностью.
Сегодня участие в избирательной кампании в Госдуму
– это большая ответственность для нас. Со своей стороны, мы сделаем все возможное, чтобы добиться победы.

***
На конференции также была принята предвыборная
программа Алтайского краевого отделения КПРФ «Вернем Алтаю былую славу!» на
основе обращений, предложений и наказов граждан и опыта работы депутатов-коммунистов в краевом Законодательном Собрании. В завершение под звуки «Интернационала» состоялось закрытие
второго этапа конференции.

Поздравляем
с юбилеем!
16 июля 70-летний юбилей отмечает

Барнаульские комсомольцы получили из мэрии
ответ на свою петицию по вопросу сноса речного
вокзала, которую подержали более 1200 человек.
Из него следует, что администрация Барнаула
просто игнорирует мнение горожан.
ответе снова утверждается, что здание
речного вокзала и
территория вокруг него являются частными и собственник волен делать там
все что захочет. На архитектурный вид города, на
его ансамбль, а также на
мнение горожан он может
наплевать.
Ответ
администрации
Барнаула прокомментировал первый секретарь Барнаульского горкома ЛКСМ
РФ Александр Волобуев:
Ничего нового в ответе
на наше обращение мы не
узнали. Власти плевали на
мнение барнаульцев, которым нужен речной вокзал.
За нас уже решили «карманные» общественники из
Общественной
палаты.
Что-то не припомню, чтобы
эта организация принесла
хоть какую-то пользу городу, хоть что-то сделала для
защиты прав барнаульцев.

В

Своим мнением поделился также секретарь Алтайского крайкома КПРФ,
член бюро ЦК ЛКСМ РФ
Антон Арцибашев:
– Читаю ответ, и возникает стойкое ощущение,
что администрация города
пытается
защитить
застройщика и пролоббировать застройку. Очевидно,
чтобы построить все, что
там запланировано, нужен
больший участок. Ведь кроме пятна застройки нужны
парковки, детские площадки, общественная территория. Все это впихнуть на
территорию одного лишь
речного вокзала невозможно, нужна большая площадь. Поэтому так много
слов о благоустройстве набережной. Ее хотят включить в проект новых высоток. И несмотря на все заявления Нодара Шонии,
что набережная не будет
огорожена, – поверить

Александр Денисович
ВАКАЕВ
бывший первый секретарь
Шипуновского райкома КПРФ
16 июля юбилей отмечает

Раиса Александровна
ВАСЮТИНА
коммунист из Новичихинского района
21 июля 60-летний юбилей отмечает

Константин Николаевич
ПОПОВ
секретарь первички с. 12 лет Октября
Поспелихинского района
22 июля 80-летний юбилей отмечает

Владимир Николаевич
ТЫРЫШКИН
коммунист из Железнодорожного района
г. Барнаула

этим словам очень трудно.
Ведь уже после ввода в эксплуатацию
новые
собственники здания не будут
связаны никакими обещаниями.

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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Хождение по мукам
Алексей КОНОНЕНКО
Егорьевский район

В селе Новоегорьевском Егорьевского района по
улице Молодежной, 34 находится двухэтажный
дом, уже давно признанный разными комиссиями
аварийным, непригодным для проживания.
днако долгие годы
жильцы так и не могут
добиться
включения
своего строения в реестр
аварийных домов. Еще в
2014 году «Алтайкоммунпроект» провел обследование состояния дома, признав его
аварийным и подлежащим
сносу. На запросы в районную администрацию жильцы
получали убедительные ответы – дом будет включен в реестр аварийных многоквартирных домов Минстроя России. Но все обещания так и
остались на бумаге.
С каждым днем проживание в доме становилось все

О

опаснее. В октябре 2018 года
случилось обрушение стены.
Была создана межведомственная комиссия, которая
еще раз подтвердила, что для
проживания дом непригоден
и подлежит сносу.
До обрушения стены людей «кормили» одними отписками, да обещаниями. А затем, когда случилась обрушение, жильцам стали предлагать переселение в малогабаритное муниципальное
жилье или в дом престарелых. На переезд удалось уговорить только 95-летнюю бабушку. Остальные жители,
устав от противостояния с

властью, бросили аварийное
жилье. Кто-то снимает квартиру, кто-то купил дом.
Глава района Максим Нуйкин в своем ответе установил
срок отселения и сноса аварийного дома не позднее 10
месяцев. Это решение появилось после того, как ко мне и
Новоегорьевскому депутату
М.Е. Ухановой обратились
жильцы дома с просьбой помочь в переселении их в нормальное жилье или выплате
компенсации. От имени депутатов был направлен запрос в администрацию района и прокуратуру. Все решения вроде бы приняты, одна-

Снова в лидерах
По материалам СМИ

ко дом до сих пор не расселен. Не увенчались успехом и
обращения в краевые, федеральные органы власти. Также не известно, включен ли
дом в реестр на расселение.
На данное время в развалюхе продолжают проживать
всего две семьи. Дождутся ли
они расселения?
Вот так в Егорьевском рай-

оне решается проблема аварийного жилья. Хотя только в
2020 году в краевом бюджете
было заложено на решение
этих вопросов 2,5 миллиарда
рублей.
Вот так рушатся дома, а
вместе с ними – Россия. И ходит по мукам народ в поисках
правды, да никак ее не может
добиться.

Страна
собственников
По материалам СМИ

Алтайский край лидирует в Сибири по росту цен
на продукты. Стоимость продуктовой корзины
превысила 5 тысяч рублей, сообщает ИА «Amic».
июне стоимость условного (минимального) набора продуктов питания на одного человека в Алтайском крае
составила 5007,68 рубля,
что на 4,6% выше, чем в
мае, следует из данных Новосибирскстата.
За полгода стоимость продуктовой корзины увеличилась на 20,7%. Это наивысший показатель среди всех
регионов Сибири. В тройку
также вошли Омская (4712
рублей, рост 20%) и Новосибирская
(5371
рубль,
+19,6%) области.
Меньше всего в Сибирском федеральном округе
минимальный набор продуктов за полгода подорожал в Томской (4890 рублей, +13,7%) и Иркутской (5422 рубля, +13,9%)
областях, а также в Туве
(5237 рублей, +15,2%).
Для сравнения. В январе
прошлого года стоимость
той же продуктовой корзины в Алтайском крае рав-

Россия лидирует по числу
людей, живущих в собственном
жилье.
аковы результаты исследования Statista. Только 11%
россиян проживает в съемном жилье, самый низкий
процент среди всех вошедших в опрос стран.
Чуть выше эта цифра в Китае: там в съемном жилье живут 14% опрошенных, в Италии уже почти четверть (24%),
а в США – 37%, что довольно немного на общем фоне, несмотря на расхожий стереотип о том, что американцы вообще всю жизнь все снимают.
Вот где, правда, очень много людей снимают жилье – это
в Швейцарии: больше чем две трети (68%) всех жителей
страны живут в съемном жилье! Чуть ниже цифра в Германии (64%). А в идущей третьей Франции уже заметно ниже: 47%.

Т

В

Барнаульский городской комитет КПРФ и коммунисты
Ленинского района глубоко скорбят в связи со смертью на
84-м году

Анатолия Тихоновича
КАЗАКОВА
нялась 3756,3 рублей, сейчас – 5007,68 руб. То есть
за полтора года цены подпрыгнули на 33%.
Напомним,
прожиточный минимум на душу на-

селения на 2021 год составил 11 653 рубля, для трудоспособного населения –
12 702 рубля, для детей – 11
303 рубля, для пенсионеров
– 10 022 рубля.

За 44 года пребывания в партии Анатолий Тихонович на
всех участках работы проявил себя настоящим коммунистом. Избирался депутатом Барнаульской гордумы третьего
созыва. Несмотря на тяжелую болезнь до последних дней
поддерживал связь с Ленинской партийной организацией.
Коммунисты Барнаула выражают глубокие соболезнования родным, близким и друзьям Анатолия Тихоновича. В наших сердцах навсегда останется о нем добрая память.
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Крестьянство как класс
Вячеслав ЛАПТЕВ
Топчихинский район

Сегодня в кругах левых интеллектуалов
достаточно распространено мнение,
что со времен советской власти у нас
не существует крестьянства как класса,
а сельское население представлено в основном
сельскохозяйственным пролетариатом.
На примере своего района топчихинский депутаткоммунист и фермер Вячеслав Лаптев пытается
оспорить эту точку зрения.
едавно на радио «Аврора» слушал полемику о
современной деревне
историка и педагога Евгения
Спицына и главреда информагентства «Ледокол» Марка
Соркина. Оба товарища сошлись во мнении, что на данном историческом этапе в
России уже не существует
крестьянства как отдельного
класса. Если я правильно понял их аргументы, после победы советской власти и коллективизации основная масса крестьян получила новый
социальный статус, став пролетариатом, занятым в агропромышленном комплексе,
и сейчас таковых большинство в деревне. Позволю себе
не согласиться с мнением
уважаемых товарищей.
Я уже давно занимаюсь
животноводством и по своему социально-классовому положению являюсь мелким
буржуа, хорошо знаю ситуацию в деревне. Конечно, после утверждения советской
власти крестьянство приобрело новый социальный статус и стало частью пролетариата. Но после крушения
СССР ситуация быстро менялась, и крестьянство, как и
буржуазия, в нашей стране
возрождались.
Дело в том, что совхозы в
одночасье стали ОАО или
ЗАО. После этого сельхозпредприятия попадают в руки их бывших руководителей. Изначально положение
рабочих этих предприятий
не сильно поменялось. Печальным был тот факт, что
новые собственники совхозов не собирались развивать
полученные аграрные предприятия. Они их просто разграбили и распродали. Присвоив огромные средства,
новая сельская буржуазия
рванула в города. Пролетариат бывших совхозов остался без работы и средств к существованию.
Иначе ситуация развивалась в колхозах. Коллектив-

Н

ные хозяйства сначала преобразовали в товарищества с
ограниченной ответственностью, а позже в сельскохозяйственные производственные кооперативы. В этих хозяйствах каждый бывший
колхозник имел имущественный и земельный пай с
правом отчуждения своей
доли и выхода из колхоза. По
сути, колхозы начали делить
на отруба, образуя крестьянско-фермерские хозяйства.
Первыми из СПК побежали главные специалисты, которые сидели в правлении,
подговаривая к выходу самых несознательных и, как
правило, пьющих пайщиков.
«Спецы» и «алкаши» выходили из колхоза вместе, но земельные и имущественные
паи последних практически
моментально перешли в собственность первых. А потом
эти несознательные пайщики, которые помогали растащить колхозы, лишились не
только паев, но и работы. Думаю, что главные специалисты специально планировали выход таких людей, чтобы
потом прибрать себе их собственность. Таким образом
«спецы» получили лучшие
земли и технику, а на предприятиях осталась наиболее
изношенная техника и земля-неудобица. Сельхозкооперативы начали банкротиться, а выделившиеся первые
пайщики скупали за понюшку табака землю и активы.
Концентрируя брошенную
совхозами землю, нанимая
опытных специалистов, что
обеспечило им стремительный рост своих предприятий
в девяностые годы. Так формировалось новое кулачье
на селе.
Новые хозяева села быстро поняли, что на их безбедную и счастливую жизнь
хватит одного полеводства.
И начали вырезать скот, а
скотные дворы продавать на
разбор. Из пропитанных аммиаком железобетонных из-

делий строили в городах дома и магазины на продажу.
Животноводство – процесс
наиболее трудоемкий и там
работали, мягко говоря, не
самые одаренные люди. Чем
жандармом стоять в коровниках и свинарниках круглый год или держать там вороватых душеприказчиков,
проще покончить с этой нервотрепкой. Отработал сезон в полях – и махнул зимой
по санаториям кутить. Так и
жили в развлечениях лет
двадцать.
А что же оставалось делать
остальным людям в селе? Им
достались от колхоза небольшие земельные паи, техника
в виде металлолома да брошенные выпасы. А жить надо, детей учить надо. Вот люди и начали на дому животноводством заниматься. Вместо
автоматизированных животноводческих комплексов с
навозоудалением, автопоилками и кормораздатчиками
мы, сельчане, вернулись в
XIX век. Навоз лопатой чистим, воду ведрами носим,
сено вилами раздаем. А коров
доили вручную до конца
2000-х годов, пока в магазинах маленькие доильные аппараты не появились. Как бы
сейчас сказали «эффективные менеджеры», произошел
«отрицательный рост» производительности труда.
И как только люди купились на всю эту пропаганду?
Колхозный трактор – это
плохо, ибо он общий, а значит, ничей. Давайте его переплавим и раздадим каждому по лопате. Зато она будет
своя собственная. Вот только
радости эта собственная лопата никому не принесла. Ну
что можно сделать на своем
земельном пае с этой лопатой в руках? Ответ прост –
отдать землю в аренду кулаку. Кулак, в отличие от СПК,
гарантированно зерноотходы для скота даст. А если к
кулаку в батраки пойти, то
он по осени фуражом и се-

Фото Александра Петросяна.
ном рассчитается. Тогда
можно будет всю зиму на себя работать и скот кормить.
Так и пошли батрачить люди
за натуральный расчет.
Научно-технический прогресс не стоял на месте. Появились новые комбайны и
технологии в растениеводстве. В 2010-х годах произошел гигантский скачок производительности труда и на
смену советским «Енисеям»
и «Нивам» пришли комбайны нового поколения. Один
новый комбайн заменил
семь старых. Семь мужичков
из десяти остались не у дел.
Кулаки меж собой конкурировали и передушили друг
друга. В 1992 году в нашем
Топчихинском районе было
около 600 фермеров, а сейчас от силы 20 наберется. Да
и тех теперь давят крупные
агрохолдинги. Бывшие земли под сенокосами холдинги
распахали и ввели в севооборот. Теперь люди, оставшиеся не у дел в селе, живут так:
летом растят в огороде овощи и пасут скотину, кур держат – занимаются натуральным хозяйством для обеспечения пропитания, а зимой
уходят на отхожие промыслы. Теперь это называется
вахтой.
Подать (налоги) прямо
или косвенно собирают с
сельчан, хочешь ты того или
нет. А если не желаешь платить, утаишь гроши, пристав приедет и научит «жить
не по лжи». Земельный налог заплати, имущественный заплати, транспортный
заплати... А как в деревне
без машины? Больница
только в районе, магазины,
аптеки и все административные органы тоже в районе. Муниципальные автобусные парки распродали, и
доехать до райцентра не на
чем. Вот и приходится свою
машину (или лошаденку)
содержать. И чем сегодня
житель деревни не податное
крестьянство?

А если, например, такие
как я фермеры имеют товарное хозяйство, выращивают
свиней на продажу, то тут –
как всегда: на одного с сошкой – семеро с ложкой. Налоги плачу прямые и косвенные. Единый сельхозналог,
6% с оборота, куча бумаг
платных из надзорных органов. А по сути я такой же крестьянин, как и остальные,
только середняк. Иногда нанимаю мужиков себе в помощь и мне не нужно пока
что ездить с отходниками на
заработки. Но современные
тенденции ведут к тому, что
и мне билет на поезд надо
присматривать. Подзаконными актами нас, оставшихся животноводов с товарными крестьянскими хозяйствами, просто давят. По закону я вроде держать свиней
могу, но благодаря подзаконным актам реализовывать мясо нет никакой возможности.
Искусственно
ограничивается рост нашего
мелкого производства и поощряется деятельность крупных свинокомплексов.
Резюмируя, позволю себе
не согласиться с товарищами
Спицыным и Соркиным.
Считаю, что они просто не
владеют нужной информацией, чтобы делать выводы,
актуальные на сегодняшний
день. Крестьянство в России
есть и, думаю, еще долго будет. Многие наши деревенские переехали в города, но я
их как рыбак рыбака – издалека вижу. Еду в пригороде
Барнаула, а там частный сектор разросся. Куча домов, перевезенных из деревень. Разбирают свои хаты и перевозят к городу поближе. А вокруг такого дома садик, огородик, тепличка и козочка
перед домом привязана.
Смотрю на это и думаю: не
изжить, видать, из наших
душ деревню. Деревня – это
уже не место на карте, где
люди когда-то жили, а образ
жизни.
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Пенсионеры – игрушка власти
Николай АРЕФЬЕВ
председатель ЦС «Детей войны»

4 июля СМИ объявили о великой «милости» президента –
о повышении пенсий с 1 августа 2021 года.
олько вот слово «повышение» необходимо вычеркнуть,
поскольку
обещанное является всего
лишь возвращением украденных у пенсионеров денежных
средств. Очень похоже, что
эти «дары» были списаны с
программы КПРФ, где коммунисты заявили о решимости
вернуть награбленное пенсионерам в полном объеме.
Нет сомнений, что все эти
обещания – не что иное, как
предвыборный подкуп населения. Это делается всякий
раз! Перед выборами обещают, а в течение срока созыва
Госдумы отнимают вдвое
больше. Вспомните, что сулила пенсионерам партия власти ЕР перед прошлыми выборами. А в итоге повысила

Т

пенсионный возраст! Теперь
перед выборами решили вернуть, что украли за последние
пять лет. Наверное, с целью
соблазнения
избирателей
проголосовать за доброту
партии власти.
СМИ сообщают: Владимир
Путин выразил сожаление,
что не все пенсионеры пользуются мерами государственной поддержки: «Даже в самые сложные дни мы заботимся о гражданах».
Ну, надо же! Оказывается,
повышение пенсионного возраста – это забота, заморозка
накопительной пенсии – это
тоже забота, прекращение
индексации пенсий нищим
работающим пенсионерам и
военнослужащим – тоже забота президента и правитель-

Ценный
ресурс

ства! И эти же самые лица
уровень жизни населения
опустили на 12%!
«Работающие и неработающие пенсионеры с 1 августа
2021 года будут получать свои
накопительные пенсии. Мы
планируем увеличить среднюю пенсию до 30 000 рублей
уже к 2022 году.
Правительство решило, что
пенсию проиндексируют за
все пропущенные с 2016-го
годы и выплатят сумму, которую люди недополучили по
причине заморозки.
Владимир Путин отметил:
„Пенсии – это святое. В результате всех поправок работающий пенсионер сможет рассчитывать на сумму
в 80 000 рублей“».
Все это было украдено у

пенсионеров за последние
20 лет. Заметьте, пенсии в
России никогда не повышались, они только индексировались ниже уровня инфляции, загоняя людей в беспросветную нищету. Наши
современные пенсии в пять
раз меньше, чем в странах
Евросоюза. Что касается 80
тысяч рублей, то сказано же,
«можете рассчитывать», а
рассчитывать – это не значит
получать!
Да все знают: то, что говорит Президент, выполняется
в лучшем случае наполовину.
И даже если все эти обещания исполнятся, к новому созыву Госдумы уже готовится
новая пенсионная реформа,
которая перекладывает ответственность за пенсионное

«Приватизировали»
советскую награду

По материалам ИА «Банкфакс»

По материалам ИА «Банкфакс»

Мэрия готовится к установке памятного знака
«Барнаул орденоносный», который ранее
располагался на крыше дома по проспекту
Ленина, 53.

В Алтайском крае хотят
производить электроэнергию
из навоза.

ак следует из объявленного тендера, восстановление конструкции
и ее установка на здании администрации города были
оценены в 3,6 млн рублей.
Как уже сообщалось, надпись «Барнаул орденоносный» и модель ордена Октябрьской Революции разместят на крыше здания по
адресу Гоголя, 48. Здесь находится администрация города.
По данным портала Госзакупок, чиновники ищут подрядчика, который изготовит эту
конструкцию и займется ее
установкой. Согласно документации, длина всего объекта должна быть 37 м, высота и
длина самого Ордена – более
3,5 м, высота букв – 1,5 м. Основной каркас состоит из металлических труб. Предполагается, что знак подключат к
электричеству и он будет све-

К

грариям на своих предприятиях нужно будет установить специальное оборудование. В нем навоз будет сбраживаться в биогаз – смесь бутана, двуокиси
углерода и сероводорода. Углекислый газ можно направлять в теплицы для поглощения растениями, а метан –
в когенератор (устройство для совместной выработки
электроэнергии и тепла). Отработанный навоз же превращается в органические удобрения.
Пока технологию пробуют на паре предприятий, например, в СПК «Колхоз им. Ленина» в Романовском районе. В перспективе опыт хотят распространить на весь
край. Министерство промышленности и энергетики региона уже одобрило идею. Оборудование планируют
производить на Алтае.
Каждый год животные на фермах производят около
9 млн тонн навоза. Переработка позволит генерировать
электроэнергию в объеме 1 млрд кВт*час в год – это 20%
от общего потребления в крае!

А

обеспечение на самого будущего пенсионера. Если сегодня отчисления в Пенсионный
фонд осуществляет работодатель, то по новому закону эти
отчисления будет делать сам
работник. В результате его
зарплата увеличится на 22%,
но эти 22% он должен будет
сам перечислять в Пенсионный фонд. Ну, а если не будет
отчислять, то и пенсии у него
не будет! Судя по российской
зарплате, на пенсию в будущем будут претендовать
очень немногие.
Скажете – это ложка дегтя
в бочку меда? А когда было
иначе? Эти приемы партия
власти осуществляла всегда,
потому что вся государственная политика действующего
режима основана на лжи!

титься в темное время суток.
В связи с этим лицевую сторону букв сделают из светопрозрачного стекла. После изготовления исполнитель должен будет доставить знак к
мэрии и водрузить его на
крышу.
Начальная цена этих работ
была оценена в 3,6 млн рублей. Деньги выделят из городского бюджета. Заявки
принимаются до 19 июля, а
итоги конкурса подведут 21
июля.
Напомним, что ранее надпись «Барнаул орденоносный» размещалась на здании
по проспекту Ленина, 53. Ее
демонтировали в 2017 году,
что стало поводом для скандалов и многочисленных
просьб вернуть ее на место.
Позднее власти пояснили, что
конструкция в ветхом состоянии и придется ее воссоздать.

После этого барнаульцам
предлагали самим выбрать
место для размещения знака,
высказывались разные варианты, например, здание Речного вокзала, Нагорный парк,
площадь Победы. В итоге эти
варианты забраковали, и за
основу взяли версию муниципального архитектора Алексея Боброва с размещением
на кровле здания администрации. Эту идею уже поддержали депутаты и общественники. По их мнению,
крыша мэрии наиболее подходящее место для того, чтобы подчеркнуть важность
вклада барнаульцев в Победу
в Великой Отечественной войне. Не исключено, что у многих горожан будет это вызывать отторжение, поскольку
суть ордена мало связана с
работой чиновников, тем более сегодняшних.
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Несовершеннолетнее рабство
По материалам
«Наемного рабочего»

Бизнес-сообщество Москвы предложило
упростить трудоустройство несовершеннолетних.
В частности, предлагается увеличить
продолжительность детского рабочего времени,
разрешить привлекать их к работе в выходные
дни и в ночное время. Об этом сообщает
уполномоченный по защите прав
предпринимателей в столице Татьяна Минеева.
рикрываясь заботой о
юных дарованиях, которым кровь из носа мешают эти жесткие советские
нормы, госпожа Минеева льет
крокодиловы слезы, ведь «несовершеннолетние
теряют
возможность раннего старта
успешной и яркой бизнес-карьеры».
А давайте рассмотрим, в
чем здесь интерес бизнесменов на самом деле.

П

Источник прибыли
бизнесменов
Единственным источником
прибыли является труд рабочего. Его рабочий день делится на две части: необходимое
время – это то время, за которое рабочий получает свою
заработную плату; прибавочное время – это то время, в течение которого рабочий работает бесплатно, производит
прибыль своему нанимателю.
Всем кажется, что начальник отдает рабочим заработную плату за весь вложенный
в производство труд. Но подумайте сами, если бы начальник платил столько, сколько
мы заслуживаем, разве мы бы
получали так мало? На деле
тысячи людей трудятся в поте
лица, а хозяйчики живут припеваючи на их шеях. Это не
что иное, как эксплуатация,
суть современного устройства
общества.
Сегодня при средней почасовой производительности в
23 доллара в час (ТАСС, Кудрин) большая часть работников в стране могут рассчитывать только на оплату в два
доллара. 70% россиян зарабатывают такую сумму или
меньше (РБК, Росгосстрах
жизнь). Если перевести это во
время, то выходит, что только
42 минуты в день мы работаем на свою зарплату. Остальные 7 часов и 18 минут мы работаем либо на государство
(налоги), либо на собственника средств производства. Рабочий в России получает 9%
от того, что он произвел. И все
это без учета переработок, со-

кращенного обеденного времени, штрафов, срезания премий и прочих рыночных прелестей.
Стоимость же нашей с вами
рабочей силы определяется
ценой товаров, необходимых
для поддержания нашей жизни и жизни наших семей. Таким образом, стоимость рабочей силы определяется при
помощи сложения цен услуг и
товаров, без потребления которых ни один человек на протяжении определенного времени обойтись не сможет.
Возьмем обычного работягу. Сколько стоит его рабочая
сила, сколько рабочему нужно платить, когда он молчит и
не борется за свои интересы?
Для этого надо посчитать,
сколько он тратит на необходимые ему товары – пищу,
одежду, жилище, плюс издержки на обучение и приобретение квалификации, а также содержание семьи. Полученная сумма и будет стоимостью его рабочей силы.
Отсюда легко понять интерес бизнеса к «молодым и
успешным». Детский труд
просто изначально стоит дешевле, а значит, на нем можно получить гораздо больше
прибыли. Вот и весь механизм. Дело, как всегда, в бабках, а не в желании сделать
ребенка успешным. Вот так
сюрприз, правда?
Причем Минеева не стесняется назвать количество часов, которое должен пахать
ребенок: «В школе, например,
объем нагрузки или практики
не должен превышать 36 академических часов в неделю.
Соответственно несовершеннолетний в силах работать не
в меньшем объеме».
А учиться, извините, ребенок, когда должен? По сути,
предлагается часть бедных детей (ну а каких еще-то?) вместо учебы в школе отправить
на работу приносить прибыль
«социально-ответственным»
бизнесменам.
Вот такое предложение
войдет в доклад мэру города
Сергею Собянину.

Праааально!
Пусть работает!
Конечно, есть люди, считающие, что хорошо, если ребенок работает, становится самостоятельным, помогает семье. Да и вообще, в СССР тоже
был детский труд!
Как говорится, почувствуйте две большие разницы. Капиталистическая
система
устроена так, что если рабочие молчат, не борются за увеличение зарплаты, то она
стремится вниз. Одновременно с этим монополисты поднимают цены, дабы еще больше увеличить свою прибыль.
Все больше семей чувствуют
ухудшение своего благосостояния, появляется потребность
в подработке, во второй работе, в детском труде. И вместо
того, чтобы бороться с причиной, мы начинаем лечить
симптомы, обогащаем хозяев
производств, играем опять им
на руку.
Вдобавок нам нужно понять следующую простую
вещь. Допустим, на рынке
труда есть взрослые рабочие,
которые претендуют на зарплату в 30 тыс. руб. И тут на
этом же самом рынке труда
появляются несовершеннолетние рабочие, дети, которым можно платить поменьше, пусть 15 тыс. руб. К чему
это приведет? Это приведет к
тому, что взрослым рабочим
придется конкурировать за
рабочие места с детьми, но
так как детский труд дешевле,
то им придется соглашаться
на гораздо меньшую заработную плату. Средний уровень
зарплат упадет, и наши хозяйчики в очередной раз отпразднуют победу.
А что насчет СССР? Да, там
применялся детский труд, но
был он инструментом педагогического воспитания. Была
задача – взрастить личность с
коллективной моралью и научной картиной мира в голове. Труд – лишь один из методов. Если он мешает процессу
воспитания, значит, будет сокращен. Сегодня же детский

труд стал инструментом увеличения прибыли, а поэтому
лишней будет уже школа.
По ком звонит колокол?
Подобные
выступления
«уважаемых» людей показывают направление развития
трудового законодательства.
Те блага, которыми мы еще
можем пользоваться, но которых становится все меньше и
меньше, – это результат борьбы прошлых поколений рабочих, наших отцов, дедов, прадедов. Наши предки прекрасно понимали, что государство – это инструмент в руках
определенного класса. И если
им руководят не рабочие,
значит, это делают бизнесмены. То, как будут жить наши
дети, внуки, зависит от того,
как мы отстаиваем свои интересы уже сейчас. Чем дольше мы молчим, тем в худших
условиях будут жить они. Миримся с наступлением на наши права, не отвечаем на выпады собственников по поводу вредности, запрета детского труда и т.п., значит, не видать нашим детям и внукам
ни справедливой оплаты, ни
безопасных условий труда,
ни соблюдения трудового законодательства, ни пенсий,
ни соцпакета, ни возможности жить без кредитной кабалы – ни-че-го.
Не спрашивай, по ком звонит колокол, – он звонит по
тебе и твоей семье.
***
Рост детского труда по
данным МОТ стал одним
из результатов пандемии
COVID-19.
По данным совместного
исследования Международной организации труда и Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), опубликованного в
связи с Всемирным днем
борьбы с детским трудом (отмечается 12 июня), впервые
за последние 20 лет увеличится число работающих детей и подростков. Причем

речь идет о миллионах несовершеннолетних.
Нынешний кризис оборачивается ростом бедности, и
многие семьи вынуждены отправлять детей на заработки.
Согласно некоторым исследованиям, повышение уровня нищеты на 1% в некоторых странах приводит к увеличению масштабов детского
труда как минимум на 0,7%.
При этом детям, которые и
до пандемии были вынуждены трудиться, сейчас, возможно, придется работать в
более тяжелых условиях, в
том числе угрожающих их
здоровью и безопасности, а
их рабочий день увеличится.
Особенно велика вероятность эксплуатации девочек
в сельском хозяйстве.
Накануне пандемийного
2020 года насчитывалось 152
миллиона работающих детей
и подростков – это каждый
десятый ребенок в возрасте
от 5 до 17 лет. За год их число
выросло до 160 миллионов.
При этом до эпидемии ситуация улучшалась год от года: с 2008 по 2016 г. было зафиксировано снижение числа работающих детей где-то
на треть: с более чем 210
миллионов до 152, а доля детей, занятых на опасных работах, снизилась за этот период с 54% до 48% (в 2020-м
она выросла до 49%).
Большая часть работающих детей занята в сельскохозяйственной сфере, чаще
всего просто работает вместе
с семьей. Причем часто это
происходит в ущерб учебе, а
это уже проблемы в долгосрочной перспективе.
Основной рост последних
лет произошел за счет увеличения использования детского труда в Африке, которое началось еще раньше, в
2016-м. А снижение уровня
использования детского труда в Азиатско-Тихоокеанском регионе сейчас уже
ощутимо замедлилось.
Как видим, не отстает в
этой опасной тенденции и
Россия.
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В чем проблемы современной семьи?
Ален БОЯРИНОВ

Окончание. Начало в № 27 ГТ от 2 июля 2021 г.

г. Барнаул

Молодой коммунист из Барнаула размышляет о причинах кризиса семьи
и воспитания в современной России.
а протяжении всей человеческой истории мы видим, как экономическая
необходимость
господствует
прежде всего над брачно-семейными отношениями. Переход к
производящему хозяйству ознаменовался выходом на первое
место трудовых, производственных отношений вместо
родовых. А с возникновением
классового общества и частной
собственности семейно-родовые связи попадают в полную
зависимость от эксплуататорского производства. Многие дикие обычаи и традиции как раз
определялись этим уродующим
влиянием. В Манифесте коммунистической партии классики
дали им емкое определение
«идиотизма деревенской жизни». Как бы ужасны ни были эти
обычаи, от них, как правило, зависело выживание людей. Так,
обычай умерщвления стариков,
которые не способны трудиться, известен у многих народов.
Как правило, к нему прибегали
во время голода. В драме «Легенда о Нараяме» режиссер Сёхэй Имамура рассказал о древнем японском обычае убасуте,
когда ослабших пожилых людей оставляли умирать в горах.
Подобные обычаи были известны и в некоторых районах Российской империи, где вплоть до
XIX века стариков зимой закрывали в пустом доме, где они погибали от голода и холода.
Другой пример уродующего
влияния социально-экономических условий – это традиция
снохачества в русских крестьянских семьях. Она широко была
распространена в XVIII – XIX веках и заключалась в сожительстве главы большой крестьянской семьи с женами своих сыновей. Подобный инцест, конечно, осуждался православной
церковью, но держался очень
долго по экономическим соображениям. В крестьянских семьях стремились как можно
раньше женить сыновей, чтобы
заполучить новые рабочие руки. Причем «большак» был заинтересован во взрослых и сильных женщинах. И часто доходило до того, что за них выдавали
совсем юных мальчиков, которые еще не были способны к деторождению. Этим и пользовался «отец семейства». Можно
представить, какими семейными трагедиями заканчивались
подобные традиции!
С развитием капитализма
происходят значительные социально-экономические изменения, меняющие характер се-

Н

мьи, как единственного способа выживания. Буржуазный
способ производства с корнем
вырывает тот самый «идиотизм деревенской жизни», хотя
многие вредные традиции продолжают еще долго существовать, прежде всего в отсталых
аграрных обществах. Это, например, выдача девушек замуж по решению родителей,
запрет образования для девочек, запрет для женщин всякой
работы, кроме домашней, и
много других традиций. Но самое главное, что сделал капитализм, – это уничтожение отцовской власти. Со временем,
как отмечал английский философ Бертран Рассел в работе
«Брак и мораль», государство
стало брать на себя все больше
и больше функций, которые в
традиционных семьях выполнял отец. Это поддержка материнства и детства, выплата социальных пособий. Понятно,
что капиталисту выгодно, чтобы пролетариев от работы не
отвлекали дети, которые часто
болеют, требуют присмотра и
ухода. Какой находили выход?
Первоначально – заставляли
детей помогать своим родителям с самого юного возраста.
Однако с ростом рабочего движения, а особенно с установлением советской власти в России, у буржуазии отвоевывается право на общественное обучение и воспитание детей.
Наибольшего расцвета оно достигло в Советском Союзе, где
была создана целая система по
формированию полноценных
членов общества – вместе со
школой этим занимались пионерская и комсомольская организации, спортивные, научнотехнические и другие кружки.
Однако общественное воспитание – дело затратное. С крушением Советского Союза оно все
больше сворачивалось, а дети
оказывались предоставленными улице. И что на сегодня осталось от прежней системы воспитания, которая закладывает наше будущее? Деньги! Тому, что
главное – это деньги, учат везде:
уроки финансовой грамотности
в школах с самых малых лет и в
университетах, истории о великих, но на самом деле бездарных «Илонах Масках», сказки о
«всемогущей» невидимой руке
рынка, которая наградит самых
смелых и работящих, а лентяев
оставит умирать в нищете. И откуда, вы думаете, такое презрение к учителям, врачам, дворникам? С самого детства детям говорят, что эти люди выбрали не-

правильную профессию. Что
сейчас все есть в интернете, например, народная медицина
или самообразование. Что математика не нужна, а история вообще не наука. Ведь сейчас мерой успеха и ума являются деньги. Алишер Усманов работает
ноль часов в день. Дмитрий Рыболовлев занимается своим футбольным клубом в Монако, когда рабочие в его шахте погибают под завалами. Детям показывают этот успех, а не то, что за
ним скрыто. В итоге у них складывается мнение, что разбогатеть может каждый, если постарается. Но для этого допустимо
идти по головам людей, как поступали будущие бизнесмены,
шоумены, музыканты и прочие.
А когда молодые люди попадают во взрослую жизнь и сталкиваются с реальностью, они
начинают пить, употреблять
наркотики. Иногда дело доходит до суицидов или же до
«школьных расстрелов». Кому
же удается вырасти и создать
семью, все те же проблемы
транслируют уже на своих детей. Недостаток внимания изза работы, алкоголизма или
развода родителей может приводить к избиению сверстников, депрессии, токсикомании
и еще куче ужасающих последствий. Индивидуализм только
подстегивает их. Огромную пагубную роль играет практически полное отсутствие общественного воспитания. Хотя на
смену пионерии и комсомолу
пришли разные организации,
но они больше заняты государственной пропагандой. Многие секции и кружки или развалились совсем, или стали недоступны для большинства семей, и дети ищут какой-либо
способ самовыражения. Тут
они находят разные группировки, в которых уже находятся их сверстники. Чаще всего
это довольно опасные социальные группы. По тем же причинам дети вступают в группы по
типу «Синего кита» и, например, играют на компьютере часами. Какое будущее у такого
поколения? Снова транслировать те же проблемы потомкам, выступая расходным материалом для капитала.
Таким образом, развитие
капитализма, с одной стороны,
приводит к ослаблению семейных связей, к большей свободе
женщин и детей. С другой стороны, если в обществе нет замены институту традиционной
семьи, то это ведет к дегуманизации, росту семейного наси-

лия и бытовых преступлений.
Это мы как раз и наблюдаем в
современной России.
По мере того, как капитализм поглощает один кризис за
другим, сами эти кризисы зеркально бьют и по семье. Одно из
последствий
экономической
нестабильности – ужасная демография развитых и некоторых развивающихся стран.
Главная, на первый взгляд,
сложность состоит в том, что
проблемы с демографией наблюдаются в довольно богатых
странах. Даже в центральной,
более развитой части России,
рождаемость на одну женщину
меньше, чем в более бедной Сибири или на Урале. Благодаря
советскому государству эмансипация женщин значительно
ускорилась. Так почему же люди не рожают? Если говорить
кратко, то главной проблемой
является неуверенность в завтрашнем дне, люди хотят обезопасить себя от обнищания, а
только потом думать о детях.
Возьмем наглядный пример с
нашей страной. Даже в кризисные времена распада Советского Союза в 1990 году рождаемость на одну женщину составляла 1,9 ребенка, не говоря уже
о космических 2,5 в 1960-е годы. Но уже к 1995 году показатель рождаемости упал до 1,3 и
никогда больше не поднимался
выше 1,8. Если вас не устраивает такой пример, то можно
взять рождаемость в США – всего 1,7. Или рождаемость в Норвегии, которая, безусловно, выше по благосостоянию, – 1,5.
Даже если семьям удается накопить достаточно средств, то
это происходит очень поздно,
многие женщины в Европе рожают в возрасте более сорока
лет, что повышает все возможные риски для здоровья матери
и ребенка. То же самое и в России. Молодые люди не хотят рожать, им требуется надежная
финансовая подушка безопасности. Но не стоит думать, что
тут проблема в личностях, будь
то ленивая аморальная молодежь или Байден с Путиным на
пару. Проблема все в той же капиталистической системе, которая вынуждает нас жить по ее
правилам.
Конечно, капиталистам выгодно, чтобы люди рожали как
можно больше. Ведь тогда на
рынок труда выходит все больше рабочих рук, а, значит, стоимость их будет понижаться. Вот
государство и запускает различные демографические программы, «материнские капиталы» и

др. И, естественно, либеральное
государство делает это «на минималках». Вместо того чтобы
гарантированно
обеспечить
жильем, семье дают небольшой
материнский капитал, на который невозможно купить даже
половину комнаты. А ведь семье
еще нужно на что-то обеспечивать содержание и воспитание
детей. В итоге рождаемость растет в социально неблагополучных семьях, где дети становятся
способом заработка, а вот более
обеспеченные семьи опять уклоняются от деторождения. Нетрудно представить, что становится с поколением, которое рожают ради денег. Каждый день
про это пишут в СМИ и рассказывают по телевидению.
Подводя итог, мы видим, что
все, совершенно все проблемы
современной семьи исходят из
одного – диктата мирового капитала. Ведь именно ему выгодно клепать все новых и новых
буржуа и пролетариев, ведь
именно он диктует страх в завтрашнем дне и нужду в финансовой подушке, он заставляет
людей работать за копейки, забывая про общение с близкими.
Исторически развиваясь как
способ экономической кооперации и разделения труда, институт семьи на самом деле мешает
людям находить свою истинную
любовь и жить счастливо. Только преодоление эксплуататорской экономики, уничтожение
частной собственности и классовых различий вернет семейным отношениям их истинный
характер. Только тогда возможны подлинное равенство и справедливость в обществе.
«Отношения полов станут исключительно частным делом,
которое будет касаться только
заинтересованных лиц и в которое обществу нет нужды вмешиваться. Это возможно благодаря
устранению частной собственности и общественному воспитанию детей, вследствие чего
уничтожаются обе основы современного брака, – зависимость жены от мужа и детей от
родителей» (Фридрих Энгельс.
Принципы коммунизма).
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Лебеда ты моя, лебеда
Людмила ПЕТРОВА
г. Алейск

В новой рубрике «Голоса труда» коммунисты
и сторонники партии делятся воспоминаниями
о своем военном детстве. В первой статье
Людмила ПЕТРОВА, бывший секретарь
Алейского горкома КПРФ, рассказывает,
как в войну переживали голод.
ождение мое пришлось
на 1 июля 1941 года.
Десять дней уже враг
шагал по дорогам нашей
страны, двигаясь в сторону
Москвы. Страна перестраивалась на военный лад. Заменили женщины ушедших
на фронт мужей и на заводах и фабриках, на полях
и фермах. Вскоре стали
приходить первые похоронки. Не обошла она и нашу
семью.
А первые мои осознанные воспоминания тех лет
всплывают годом 1945, когда новый мой отец привез
нас из Казани в сибирский
городок Алейск Алтайского
края. Жили все в одной семье – пятнадцать человек:
дедушка с бабушкой, их сыновья, вернувшиеся с фронта с женами. Были и родные
внуки. Только я была «лишним ртом», как говорила бабушка, потому что была не
родная им. Это трудно было
осознавать, а есть хотелось.
Помощник по дому из меня
был плохой, а вот на бывших картофельных полях в
марте – апреле я могла собрать мороженой картошки
даже полведра. Маму заставляли сдать меня в детский дом, говорили, что там
хорошо кормят детей. Но
мама не решилась. Нет слов,
чтобы описать то состояние
голода, те условия, в которых прошло мое военное и
послевоенное детство.
Сколько бы еще лет не
прошло, а военное детство
так и стоит перед глазами –
голодное и холодное. Сейчас, когда садишься за стол,
видишь хлеб и булочные изделия, невольно нутром
ощущаешь то чувство голода, которое ты испытал в
жизни ни один и ни два

Р

раза.
Голодали
годами.
И тогда выручали лебеда,
мороженая картошка с полей, отруби. А блюдо называлось – турдусики. Это такие оладушки, испеченные
прямо на чугунной плите
печки.
Давно родилось это стихотворение «Лебеда». Читаю
я его на встречах с ребятишками в школах, а они просят
передать вкус, цвет и запах
этого блюда. Некоторые дети говорили, что попробуют
сами дома испечь…
Мой отец – Никитин Николай Федорович, кадровый
военный, в 1940 году вернулся с финской войны, служил в органах МВД. Жили в
городе Казани. В первые дни
Великой Отечественной войны
отца призвали на
фронт. Он долго со мной
расставался, все
целовал
пальчики рук и ножек, как
будто прощался. А мне-то
было всего полгода. И очень
просил маму беречь меня.
В письмах наказывал это
же. А в 1942 году погиб под
Курском.
Спустя много лет, я решила разыскать могилу отца,
этими пальчиками, что он
целовал,
прикоснуться к
родной фамилии на стеле и
возложить цветы. Деревни
Тербуны, где погиб мой
отец, согласно похоронному
извещения, в Курской области не нашлось. Была долгая
переписка с сотрудниками
ЦАМО. Потом мне объяснили, что после пере районирования, Тербуны отошли к
Липецкой области. И там
эта братская могила, где покоятся останки дорогого
мне человека. Я снова отправилась в путь, но уже в
Липецк, а оттуда дальше.
Трудно описать то состоя-

ние, что я испытала. Я готова была рыдать, плакать навзрыд, кричать на всю округу, рассказывая, как тяжело
мне было без отца.
Надо заметить, что этот
объект – комплекс захоронений воинов Отечественной войны и локальных войн, находится в очень ухоженном состоянии, величаво смотрятся арки, четко
читаются фамилии, много
венков. Уезжать не хотелось. Таксист долго ждать
не будет. Казалось, сердце
разорвется на мелкие части.
Кто это испытал, тот меня
поймет.
И я решила рассказать на
встрече
детям войны об
этой поездке. Слушали все
внимательно. Кто-то плакал, кто-то глотал таблетки.
В конце концов, несколько
человек признались, что поехали бы, но уже не могут,
не позволяет здоровье. Я их
прекрасно понимала и тогда
предложила свои услуги. Собрала списки братских могил, где захоронены земляки. И каково же было удивление наших женщин, которые через месяц получили в
капсулах землю с могил их
отцов и фотографии обелисков, на которых значатся
фамилии – Прядкин Ф.Ф.
(Белоруссия), Попов Н.Я.
(Вышний Волочок), Рожков
И.В. (г. Любань) и еще несколько могил в Московской и Ржевской областях,
Днепропетровской области,
г. Фастов (Украина).
На встречи женщины
приносили свои воспоминания. Мы их прочитывали,
вместе плакали. Некоторые
писали в стихах, прикрепляли фотографии. В результате
этой работы за пять лет мы
смогли издать пять выпу-
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«Дети войны» на праздничном шествии 9 Мая.
сков книг «Дети войны» в
цветном варианте. И стали
эти книги средством от всех
болезней. И в отпуск к родственникам ехали с тем томом, в котором рассказ-воспоминание о трудном военном детстве. И даже в больницу ложились, книгу брали с собой, потом читали в
палатах поочередно. Мне
очень понятна боль этих людей, потому что сама пережила не меньше их.
Так все вместе мы в одной команде – Дети войны.
Вместе
собираемся
на
праздники, вместе посещаем мероприятия в Доме досуга, вместе рядом стоим на
митингах у памятника В.И.
Ленина или в День Победы.
Мы – одна большая дружная
семья, только становится
нас все меньше и меньше, и
на субботники мы выходим
уже в меньшем количестве.
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2018 год был годом столетнего юбилея ВЛКСМ, а
мы и есть те самые комсомольцы, на которых равнялась молодежь страны. Это и
наш праздник, и мы сразу же
включились в работу: выступаем в школах и рассказываем о героях-комсомольцах в
годы Великой Отечественной
войны, о комсомольцах-целинниках и строителях БАМа.
Кстати, я побывала и на братском захоронении в Мясном
Бору и на могиле нашей героини, чье имя носит малая
планета № 2438 Валентины
Олешко. Потом вместе с ребятами поем комсомольские
песни.
В мае начнутся посадки
деревьев, появятся комсомольские аллеи, свои дворовые дубравы, новые цветочные клумбы, украшающие наш город замечательных людей – Алейск.
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