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С Новым, 2022-м годом!
Дорогие товарищи, соотечественники!
ердечно поздравляем вас с Новым годом! В эти радостные дни, собравшись семьей за праздничным столом, мы строим планы и загадываем желания. Именно в такой дружной атмосфере мы верим в новогоднее чудо, вместе с добрым Дедом Морозом дарим подарки и от всей души желаем друг другу крепкого здоровья, счастья и настоящей удачи!
Славная традиция встречать Новый год в окружении близких людей
родилась в Советском Союзе. В 2022 году мы будем отмечать столетний юбилей нашей Великой Родины и создания славной Пионерии!
Рожденные в СССР, «дети войны», наследники Великой Победы, мы
гордимся вашим подвигом. Подвигом защитников Москвы и Минска,
Ленинграда и Киева, Сталинграда и Севастополя, Орла и Одессы! Мы
помним первопроходцев космоса и тех, кто честно трудился на великих комсомольских стройках.
Сохранение советского опыта, его превращение в основу нового
взлета любимой Отчизны – наша общая мечта и грандиозная историческая задача. И пусть на этом пути уготовано немало испытаний, нам

С

помогает свет Великого Октября и сила духа героев Победы, борцов за
Правду и Справедливость.
Торжество идеалов социализма неизбежно. В уходящем году это подтвердил выбор миллионов избирателей, поддержавших КПРФ и наших
союзников. Спасибо вам за внимание, доверие и поддержку! Мы все
сделаем, чтобы ее оправдать!
Желаем вам и вашим близким крепкого здоровья, успехов во всех начинаниях, благополучия и твердой веры в торжество справедливости!
Давайте вместе в эти праздничные дни дружно провозгласим здравицы в честь наших героических предков, наших родителей и детей, за
будущее нашей Великой Родины! Пусть в вашем доме царит мир, согласие и достаток!
С Новым годом, друзья, товарищи и соратники!

Геннадий ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ
Мария ПРУСАКОВА,
первый секретарь
Алтайского крайкома КПРФ
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«Мы супердемократичны»
Ярослав ЖОГАН
ИА «Политсибру»

Руководитель фракции КПРФ в АКЗС Александр
ТКАЧЕВ в конце уходящего года дал интервью
информагентству «Политсибру».
дним из неожиданных
итогов выборов в Алтайское краевое Заксобрание стало усиление в парламенте региона коммунистов.
Причем самых разных – уже
две фракции претендуют на
статус главных последователей Маркса – Энгельса. И в
обеих множество новых для
алтайской политики лиц, в
том числе и на руководящих
постах. О секрете успеха на выборах, своем политическом
опыте и, разумеется, отношении к «младшим братьям» в
лице «Коммунистов России» в
интервью «Политсибру» рассказал руководитель парламентского объединения КПРФ
в АКЗС Александр Ткачев.
– И для читателей, и вообще для краевой политизированной общественности ты
персонаж как будто бы новый. Давно ли в политике,
что привело на эту стезю?
– Плохо, что читатель не
знает своих героев (смеется. –
Прим. ред.). В партии я с 1998
года. Политика была интересна с подросткового возраста.
Тогда происходили всякие события, которые все кардинально меняли – перестройка, переосмысление
ценностей.
В школе в кабинете истории
висели портреты Маркса и Энгельса – и вот уже они вовсе не
те, кем мы их представляли.
На почве этого интерес и возник. Затем поступил на факультет политологии АГУ.
А там уж было грех политически не определиться.
– Кроме того, некоторые
считают что в партии кадровый дефицит, а фракция
сформирована из случайных
людей.
– Что значит случайные? Человек, который в партии и в
политике год, два года, пять,
десять лет – он случайный?
Я не вспомню у нас никого, кто
был бы совсем новым в политике. У всех стаж в партии как
минимум лет по пять.
– При этом ты упоминал,
что начинал с агитации за
Григория Явлинского.
– Да, это было в 1996 году.
На тот момент считал это правильным, придерживался либеральных взглядов.
– А почему сменил лагерь?
– Уже в ходе тех выборов
стало понятно, что что-то тут
не так. Весь тур «голосуй или
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проиграешь» не мог не оставить зарубки. Вроде бы строим
свободу и демократию, а получается что-то совсем другое.
Не так мы себе все это представляли.
– А опыт выдвижения в качестве кандидата на выборах у тебя был?
– Нет, никогда никуда не
выдвигался.
– Стали ли для тебя результаты кампании 2021 года,
когда Единый день голосования 19 сентября принес
КПРФ неожиданно большое
число мандатов, сюрпризом? Чем бы ты их объяснил?
– Да, стали, конечно. А связан успех этот с тем, что основной протест ушел к КПРФ. Либеральная политика зачищена
от слова совсем. В том числе и

есть дежурные выступающие,
а часть людей может вообще
молчать годами.
– Немало вопросов и к конкретным депутатам фракций. Например, Людмила
Клюшникова уже успела снискать славу скандалиста своими выступлениями.
– Иногда не удается удерживаться в рамках парламентской
этики. Но я думаю, что все образуется. Вещи критические,
нелицеприятные, даже жесткие можно говорить и вполне
парламентским языком.
На прошлой сессии тот же
Александр Траутвейн (депутат фракции «Единая Россия».
– Прим.ред.) сидел и практически всю сессию своими замечаниями провоцировал наших депутатов, в том числе и
Клюшникову. Перепалка, ко-

ЦИТАТА

Наша партия внутри себя
супердемократична, кто бы что
ни думал, и каждый человек
имеет право высказаться.
В парламенте депутаты просто
проецируют такие формы работы.
Несмотря на то, что здесь это
не всегда принято.
у нас в крае. Протестно настроенным людям надо как-то самоопределяться, они в период
выборов политически активны, вот и выбрали КПРФ. А
ЛДПР и «Справедливая Россия» за эти годы всякий флер
оппозиционности растеряли.
И в крае, и в стране в целом.
– В итоге сформировалась
очень большая фракция
КПРФ. И ее уже активно критикуют: обвиняют в неуправляемости, мол, со стороны кажется, что в рядах
коммунистов раздрай и хаос.
– Такая форма поведения
фракции просто непривычна в
стенах парламента. Наша партия внутри себя супердемократична, кто бы что ни думал, и
каждый человек имеет право
высказаться. В парламенте депутаты просто проецируют такие формы работы. Несмотря
на то, что здесь это не всегда
принято. У других фракций

торая возникла в конце, – и на
его совести.
– А что насчет того, что
КПРФ только критикует и
ничего не предлагает?
– Так если фракция действительно против, то почему она
должна говорить «за»? Если
посмотреть по голосованиям,
то КПРФ гораздо больше законопроектов
поддерживала,
чем бойкотировала. Какие-то
вещи улучшают жизнь наших
сограждан, какие-то нет. Те же
QR-коды. Почему мы должны
быть за них? Или бюджет. Это
ведь принципиальнейший вопрос.
– Как раз голосование по
бюджету в основном в вину
КПРФ и ставят. Возможно,
из-за того, что теперь он действительно мог быть не принят.
– Как показала практика,
реальной угрозы непринятия
бюджета нет. Даже так называ-

емые коммунистические силы
слились в этом вопросе с партией власти. Просто сейчас
принять бюджет стало немного сложнее, чем раньше, приходится договариваться, идти
на какие-то уступки.
– Кстати, о коммунистических силах. С «Коммунистами России» отношения сложились, похоже, даже более
сложные чем с «Единой Россией».
– Что бы «Коммунисты России» ни говорили, они вытащили счастливый первый номер
(на выборах в АКЗС эта партия
шла под №1, тем же, что был у
КПРФ на выборах в Госдуму. –
Прим. ред.). В федеральном
списке они стояли в середине
списка и набрали 2,22%. Меньше, чем на прошлых выборах в
Госдуму. И даже это не их реальная поддержка, потому что
в середине списка люди тоже
часто ошибались.
Второй момент – их существование очевидно выгодно
власти. Можно вспомнить суды из-за подписей, и в целом у
нас есть основания полагать,
что им оказали помощь.
А насчет их позиции по разным вопросам – елки-палки,
уже прошло несколько голосований, и в чем она коммунистическая? В том, что они выступили против закона об этих
несчастных аспирантурах для
духовных семинарий (речь
идет об отзыве на федеральный законопроект, который
дает духовным образовательным организациям право реализовывать программы подготовки кадров в аспирантуре. –
Прим. ред.)? Вот им разрешили побыть оппозиционными,
они этим воспользовались.
А так – бюджет мы поддерживаем, QR-коды мы поддерживаем, все, что надо «Единой
России», мы поддерживаем. В
чем коммунистичность-то?
– А есть ли перспективы

дружбы и союзов с какимито фракциями?
– Есть такие вопросы, которые могут поддержать вообще
все: от КПРФ до «Единой России». Но совсем уж в единичных случаях. Хотя со «Справедливой Россией» и ЛДПР мы по
отдельным вопросам можем
находить взаимопонимание.
Но это политика и конкуренция, а потому речь идет не о
каком-то товариществе, а о
взаимовыгодном сотрудничестве по отдельным вопросам.
– Сплотить КПРФ с другими оппозиционными фракциями мог бы вопрос о возврате прямых выборов глав
муниципалитетов.
– Мог бы, и надеюсь, что так
и будет. Мы сейчас ведем предварительные переговоры с
ЛДПР и СР о том, в какой форме будет этот законопроект.
– Какие планы у фракции
на ближайшее будущее?
– Готовим обращение в Госдуму с инициативой от АКЗС о
снижении пресловутого пенсионного возраста. Все то же
самое. Это было в нашей предвыборной программе. Если мы
обещали людям, то мы должны попытаться что-то сделать.
Кстати, «Справедливая Россия» в Госдуме поддерживает
КПРФ в этих начинаниях. Как
будет в АКЗС, я не знаю, но,
скорее всего, и здесь ситуация
будет такой же. А «Коммунисты России» проголосуют так,
как им порекомендует «Единая Россия», и найдут псевдокоммунистическое обоснование для этого.
– Ладно, а чем ты занимаешься в свободное от политики время?
– Читаю книжки, смотрю
что-то познавательное в сети.
– Любимая книга?
– Сложно сказать. Из последнего прочитанного отмечу творчество писателя Михаила Елизарова.
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Цветы товарищу Сталину
Пресс-служба
Алтайского крайкома КПРФ

21 декабря, в день 142-летия И.В. Сталина,
коммунисты Бийска, Рубцовска, Барнаула провели
торжественные мероприятия в память
о Генералиссимусе.
краевой столице активисты и сторонники
партии из Индустриального района возложили цветы
к вечному огню у памятника
борцам за социализм на проспекте Ленина. А также раздавали цветы прохожим, напоминая о торжественной дате.
В городе Бийске была проведена торжественная акция
«Памятник И.В. Сталину на
один день». Она проходила
уже не первый раз и стала для
бийчан традиционной. На
один день в городе появился

В

памятник И.В. Сталину, к нему можно было подойти и возложить цветы. В акции приняли участие коммунисты, бийчане, узнавшие об акции из
интернета. Перед собравшимися выступил первый секретарь Бийского горкома КПРФ
Владимир Ример и бийский
коммунист Владимир Дерюшев, которые рассказали о
главных достижениях Советского Союза под руководством Иосифа Сталина.
Пришедшие отдать дань
памяти отмечали, что при

Сталине в стране было развитие, советские граждане верили в светлое будущее и строили его, преодо-левая трудности. Этого очень не хватает в
современной России.
Памятная акция прошла и в
Рубцовске. На привокзальной
площади города коммунисты
соорудили поминальную конструкцию с фотографией Сталина, к которой каждый мог
возложить цветы.В мероприятии принял участие первый
секретарь Рубцовского горкома КПРФ Алексей Воробьев.

Прокуратура поддержала
предложение коммунистов

Пресс-служба

Алтайского крайкома КПРФ

Прокурор Алтайского края ответил на обращение
первого секретаря Алтайского крайкома КПРФ,
депутата Госдумы Марии Прусаковой по поводу
запрета на забой скота в личных подсобных
хозяйствах.
ладельцы личных подсобных хозяйств в нашем
крае с ноября этого года
могут реализовывать мясо свиней и крупного рогатого скота
только при условии, если убой
животных произведен на специализированных боенских предприятиях. Как было заявлено на
официальном сайте правительства Алтайского края, «процедура подворного убоя противоречит действующим правилам Таможенного союза, а также практике, существующей во всем
мире».
Сразу же после этого решения Мария Прусакова направила депутатский запрос прокурору Алтайского края Антону Герману для проверки легитимности данного запрета. В своем ответе
на
запрос
лидера
коммунистов он сделал вывод,
что решение региональной
Межведомственной комиссии
соответствует
действующим
нормативным требованиям. Но
вместе с тем было отмечено, что
«с учетом социальной напряженности, связанной с введени-

В

ем указанного ограничения, с
целью развития боенских пунктов на территории региона,
прокуратурой края в адрес Губернатора края направлено
письмо с предложением рассмотреть вопрос о принятии дополнительных мер государственной поддержки предпринимателей, которые намерены создавать такие объекты».
Напомним, что во время
встречи депутатов думской
фракции КПРФ с министром
сельского хозяйства РФ Дмитрием Патрушевым Мария Прусакова обратилась к нему с просьбой для таких аграрных регионов, как Алтайский край, отменить или дать отсрочку на два
года на запрет убоя скота на
частных подворьях. Мария Прусакова подчеркнула, что «сегодня осуществить эти требования нереально и нужно рассмотреть министерству сельского хозяйства выделение
поддержки и компенсации на
затраты по убою скота в соответствии с требованиями Таможенного союза».

– Все эти меры необходимы
для того, чтобы нам фактически
не остаться без частного животноводства и производства молока в Алтайском крае, – особо отметила первый секретарь Алтайского крайкома КПРФ.
Предложения были позже
сформулированы в письме в
Минсельхоз России, где были
приведены данные по обеспечению районов края специализированными бойнями:
«Сегодня в Алтайском крае
работают 123 бойни, однако
есть они не во всех районах. По
данным региональных органов
власти бойни отсутствуют в 10
районах: Бурлинском, Залесовском, Ельцовском, Калманском,
Красногорском, Крутихинском,
Кытмановском,
Солонешенском, Солтонском, Угловском.
Еще в двух районах – Ребрихинском и Топчихинском – боенские пункты входят в промышленные свинокомплексы и не
могут оказывать услуг населению. Также в восьми районах:
Змеиногорском, Ключевском,
Краснощековском,
Курьин-

ском, Родинском, Суетском, Табунском, Третьяковском – боенские предприятия в настоящий
момент не оказывают услуг
частникам. Итого 20 районов,
то есть около 30 процентов территории края, остается без боен.
При этом 17 районов имеют
только по одному убойному
пункту. По три и более бойни работают только в 18 районах, что
для такого крупного региона,
как Алтайский край, явно недостаточно.
При этом многие существующие частные бойни не предоставляют давальческих услуг
населению, а в регионе нет ни
одной целевой программы, которая способствовала бы развитию сети пунктов убоя.
Фактически запрет на подворный забой ведет к ограничению реализации мяса из личных подсобных и крестьянскофермерских хозяйств в интересах крупных производителей.
При этом на частных подворьях в Алтайском крае выращивают 245 тыс. голов свиней,
что составляет по разным данным от 40 до 60 процентов всего поголовья. В итоге действующий запрет на подворный забой может подорвать экономику Алтайского края».
В качестве мер по решению
проблемной ситуации коммунисты предложили министру
Патрушеву следующие:

1. Предоставить возможность отмены решения межведомственной
чрезвычайной
противоэпизоотической
комиссии Алтайского края по запрету подворного забоя скота
на продажу.
2. Установить мораторий на
запрет подворного забоя скота
до 2024 года на территории Алтайского края для создания достаточной сети боенских предприятий.
3. Предусмотреть выделение
финансовых средств в размере
350 миллионов рублей на строительство муниципальных боенских предприятий в районах Алтайского края.
4. Предусмотреть компенсационные выплаты владельцам
личных подсобных хозяйств
на транспортировку скота и
оплату услуг боенских предприятий».
Стоит также напомнить, что
губернатор Алтайского края
Виктор Томенко возглавляет в
Государственном совете России комиссию по направлению
«Сельское хозяйство». Если же
оценивать 350 миллионов рублей, необходимых оценочно
на строительство боенских
предприятий в крае, то эта сумма меньше выделенных из краевого бюджета средств, например, на проведение второго
этапа Кубка мира по гребле на
байдарках и каноэ.

№ 54 (1329)

4

РАБОЧАЯ БОРЬБА

31 декабря 2021 г.

Прекариат требует прав

ТГК «Сибирьмедиа»

В Кемерове вышли на забастовку сборщики
«Яндекс.Еды» из-за чего возникли перебои
с заказами.
ак рассказал каналу «Сибирьмедиа» один из лидеров забастовки Никита Булынцев, бастует большая
часть сборщиков по Кемерову.
Они не намерены работать до
тех пор, пока московское руководство не выйдет с ними на
связь. Работники заявили о готовности начать забастовку с
25 декабря, если их требования не будут услышаны.
О забастовке предупреждали заранее – участники надеялись, что «Яндекс» выйдет
на контакт, но реакции не
было.
«На данный момент спрос
по сборке заказов возрос, у
нас больше 30 заказов за
день, 10-40 позиций. На точке чаще всего работает один

К

человек, который не может
присесть, отдохнуть, даже
свой 20-минутный перерыв,
который положен за 12 часов
работы, он не может взять,
потому что точка будет остановлена, и человек получит
выговор. Мы хотим, чтобы
нам ввели бонусы, которые
есть во многих регионах: за
количество, качество и скорость сборки, тогда наша зарплата вырастет. Потому что,
повторюсь, спрос вырос, а
зарплата не меняется.
Сегодня первый день, точки не будут принимать заказы. На второй день, если начальство не выйдет с нами на
связь, мы сделаем немного
по-другому… и так до тех
пор, пока не начнут перего-

воры. Если же нас будут
увольнять либо отменять наши слоты, мы будем делать
публичные посты», – сказал
каналу Никита.
Ранее сборщики рассказывали, что устанавливаемый
максимум 45 минут на заказ
в приложении оборачивается
иногда сбором в течение часа
из-за большого количества
позиций, а значит, расчет
приложения неадекватен реальной работе.
«Не знаем, как в других городах, но в Кемерове, обещанные бонусы при устройстве на
работу мы не видим. Получаем только минималку. Курьеры, которые развозят наши
заказы в размере 20 штук за
смену, получают свыше 5 ты-

Кооператив таксистов
По материалам Left News

Нью-йоркские таксисты устали терпеть
эксплуатацию со стороны всяких Uber и основали
свое приложение: Co-op driver. Это, с одной
стороны, аналог того же Uber (ну или какогонибудь «Яндекс.такси»). С другой стороны, как
заметно из названия – это детище так называемого
Drivers Cooperative, кооператива водителей.
ело в том, что Uber и
Lyft (еще одно популярное приложения
для такси) в Нью-Йорке
взимают комиссию до 40%
за каждую поездку, перекладывая на работников уйму расходов вроде страхования, технического обслуживания и т.п. Да и водители в данном случае всего
лишь независимые подрядчики, без основных трудовых прав. Ничего не напоминает? Ах да, старый добрый «Яндекс».
Создать само приложение помогают «волонтеры
из технологической индустрии», и оно уже позволяет
двум с половиной тысячам
нью-йоркских
таксистов
получать на 8-10% больше
за поездку. Вдобавок они
владеют долями собственности в кооперативе. Причем, что интересно, и за

сяч рублей. Наша зарплата более чем в три раза меньше», –
говорили они.
«Я прекрасно понимаю,
что буду уволен. Главное,
чтобы ребятам ставку подняли», – подчеркнул Никита Булынцев.
***
Как сообщают источники
среди курьеров, забастовка в
их сфере деятельности может
привести к переменам. Не-

значительных улучшений условий труда добиться все-таки
возможно, ведь ущерб кампаниям от простоя будет ощутимым. Даже в «Самокате», где
условия труда по словам курьеров лучше, чем в «Яндексе», работники одного из складов в Барнауле смогли самоорганизоваться и бастовать
против строгого директора.
Уже на первый день забастовки руководство пошло на
уступки.

Поздравляем
с юбилеем!
1 января 70-летний юбилей отмечает

Владимир Никитович ТЕРЕХИН
коммунист из Солтонского района
1 января юбилей отмечает

Галина Александровна СЕДАНИНА
коммунист из Солтонского района
2 января 75-летний юбилей отмечает

Алексей Александрович ДОБРЫНИН

Д

коммунист из г. Алейска
4 января 95-летний юбилей отмечает

Николай Михайлович КУХАРЕНКО
коммунист из Михайловского района
4 января 65-летний юбилей отмечает

Алексей Степанович ВЕРЕЩАГИН
проезд с пассажиров они берут меньше. Как? Ну, видимо, потому что за этим приложением стоят не корпорации, отбивающие деньги
для инвесторов с Уоллстрит, а сами водители.
Инициатива, несомненно, очень интересная и, судя по числу таксистов, ее
поддерживающих, – востребованная. Причем не только в Нью-Йорке и США, но и
в России. У нас в стране то-

же есть опыт создания подобных приложений – и тоже весьма локальный (например, в Ставрополе). Вероятно, это тот случай, когда подобные вещи лучше
делать «сверху»: низовые
инициативы
водителей
вряд ли смогут выдержать
конкуренцию с гигантами
отрасли. Возможно, решение – в национализации
этих «гигантов» и передаче
в руки водителей?

коммунист из Родинского района
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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Пресс-служба
Алтайского крайкома КПРФ

27 декабря состоялось заседание бюро Алтайского
крайкома КПРФ, на котором были подведены
итоги работы за год.
твержден статистический отчет краевого
отделения партии за
2021 год. Партии удалось
сохранить и численный, и
кадровый состав, выросло
количество депутатов, помощников депутатов, внештатных работников краево-

У

го отделения КПРФ, парторганизаторов. С информацией об итогах четвертой сессии
АКЗС
выступил
руководитель
фракции
КПРФ Александр Ткачев.
Также в ходе заседания бюро был утвержден персональный состав Алтайского

краевого штаба по подготовке к избирательной кампании 2022 года, его возглавил Виталий Булдаков.
Согласно п. 6.11 Устава
КПРФ утверждено решение
Угловского районного комитета КПРФ об избрании первым секретарем райкома Та-

тьяны Ивановны Лихачевой. За многолетнюю добросовестную
общественную
работу орденом ЦК КПРФ

Угля-то нет!

«Партийная доблесть» награждена Валентина Тимофеевна Савенко, коммунист
из Бийского района.

Соб. инф.

Депутат фракции КПРФ Алтайского Заксобрания
Павел Митрофанов прокомментировал ситуацию
с углем для населения в Локтевском районе.
а
пресс-конференции
президента Путина 23
декабря был задан вопрос из Алтайского края о высоких ценах на уголь.
Вопрос задала главный редактор ИА «Политсибру» Александра Черданцева. Но собеседники, похоже, не до конца
поняли друг друга.
Приводим цитату из их
диалога:

Н

Путин: «Вон там табличка
‘‘Уголь’’. Это важно»
Черданцева: «Алтайский
край, как и многие регионы
страны, столкнулся с тем, что у
нас муниципалитеты... кто-то
из-за того, что был дефицит,
кто-то из-за подоражания не
смог вовремя начать отопительный сезон. Возможно, гдето муниципальные власти этот
момент упустили. Мой вопрос
о том, не кто виноват, а что делать, и что может сделать федеральная власть, чтобы регионам жить в этих новых условиях с новыми ценами на
уголь?»
Путин: «Мне очень интересно подробнее услышать от вас,
что происходит и где. Почему?
Потому что региональные и федеральные власти совсем недавно говорили, что все готовы
к отопительному сезону. Где же
произошли сбои? Конкретно
можете назвать?»
Черданцева: «Сейчас все
полностью готовы, отопительный сезон у нас идет. Возник
некий период, когда муниципалитеты говорили, что очень
дорого покупать уголь. Отопительный сезон идет, все вроде

бы замечательно, но цены-то
остаются высокие. И эти деньги надо где-то находить муниципалитетам».
Путин: «Естественно, вы
знаете, для этого существуют
субсидии. Зайду с другой стороны. Мы ведь неслучайно
внесли изменения в Конституцию, связанные с тем, что все
уровни публичной власти являются единой системой. И поэтому то, что там в муниципалитетах чего-то не хватило, –
это не отговорки для руководителей регионов. Они должны
соответствующим образом на
это реагировать. Несмотря на
подорожание
надо
было
обеспечить соответствующие
объемы, необходимые для своевременного начала отопительного сезона и его прохождения. То, что уголь подорожал, – это хорошо, просто надо
было своевременно реагировать на объемы закупок и работать с компаниями. Уверяю
вас, компании, которые получают хорошие доходы на экспорте, обеспечивают приличный уровень зарплаты своим
работникам. Они наверняка
пошли бы [на диалог], если бы
перед ними поставили вопрос
своевременно о том, чтобы
обеспечить соответствующий
уровень ценообразования для
регионов, где проживают их
сотрудники. Это просто упущение муниципалитетов и регионов. Вы не хотите мне называть, о каких конкретно муниципалитетах идет речь.
Я вас не хочу к этому принуждать. Напишите мне, я поразбираюсь, что там произошло».

Черданцева: «На краевом
уровне как раз с запасом угля
все в порядке, а население...
население в том числе столкнулось с этой проблемой».
Путин: «Ну я и спрашиваю у
вас, где конкретно, в каком это
муниципалитете?»
Черданцева: «У нас на это
очень жаловался Локтевский
район».
Путин: «Как?»
Черданцева: «Локтевский
район. Люди говорили, что
очень дорого покупать уголь и
у людей просто не хватает на
это денег».
Путин: «Хорошо, значит
путь простой – субсидии. Мы
же их представляем, в том числе на прохождение осеннезимнего максимума. Просто
нужно своевременно реагировать на это, вот и все. Здесь нет
ничего необычного, ничего
сложного. Повторяю еще раз.
При подготовке все руководители федерального и регионального уровней заявили, что
к прохождению отопительного сезона готовы. Наверное,
сбои возможны, и я проверю,
где и что происходит».
***
Житель Локтевского района, депутат фракции КПРФ Алтайского Заксобрания Павел
Митрофанов прокомментировал:
– Действительно, в этом году у нас сложилась трудная,
форс-мажорная ситуация с поставками угля в Локтевский,
Змеиногорский и Третьяковский районы. Уголь получали
всегда из Казахстана. Но с це-

ной неточная прозвучала на
пресс-конференции информация, что он «самый дорогой».
Сейчас цена угля в Локтевском
районе 3115 рублей. Если бы
брали уголь из Кузбасса, то он
был бы еще дороже.
Но важнее другое: для населения угля-то вообще нет! Вот
приехали сразу на следующий
день после пресс-конференции
следователи в район, ходят с
расспросами. Еще в ноябре
возбудили уголовное дело, когда я обращался в прокуратуру
из-за прекращения снабжения
углем населения. В результате
оштрафовали на 30 тысяч рублей якобы виновного администратора в Масалихе.
Сейчас снова проверяющие
активизировались. Но угля-то
все равно от этого нет! Потому
что уголь из Казахстана, как и
из России, поперли весь куда?
В Китай, где его выгоднее продавать. У нас в районе сразу
была создана для поиска выхода в сложившейся ситуации инициативная группа,
куда вошли глава и я (как депутат краевого Законодательного Собрания). Нашли,
где занять 200 тонн – у одного из поставщиков. По тонне
развозили тем, кто остро
нуждался, по списку. Из Казахстана после договоренностей стали все же 5-10 вагонов с углем приходить. Но
людям угля не хватает.

Что касается субсидий, про
которые говорил Путин, то как
раз приехавшие следователи
сейчас проверяют, насколько
нормально выдавались как раз
эти субсидии. Люди, получающие субсидии, жалуются, что
меньше сейчас идет это возмещение, чем в прошлом году.
И с дровами тоже острая проблема есть. Так что говорить,
что «уголь дорогой», – не совсем верно. У нас дорогой тариф по отоплению, самый высокий в крае. Из-за этого делали обращение к тому же президенту Путину (который
сейчас всем показал, что вроде как первый раз услышал
про Локтевский район).
***
Даже после того, как тема с
углем была поднята на прессконференции
президента,
жители Локтевского района
пишут в соцсетях о сохраняющемся дефиците. Так, ТГК
«Алтайские крайности» сообщает: «Сегодня, 27 декабря,
впервые после 17 декабря поступил уголь на Известковый
завод, где отпускается уголь
населению (Горняк, Локтевкий район). Всего 5 вагонов,
а машин в это время на погрузку стояло более 40!
Уголь все также в дефиците, неправда, что все ‘‘урегулировали’’! Сегодня до обеда
уголь уже расхватали».
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Крушение СССР: как это было
Окончание. Начало в № 53 ГТ от 24 декабря 2021 г.

Владимир КАРАЧЁВ
г. Рубцовск

Прошло 30 лет, как не стало Союза Советских
Социалистических Республик. Времени прошло
достаточно много, но, на мой взгляд, так и не
сделан анализ причин крушения советской власти
и социализма.
азрушение страны началось с левого поворота.
Во всяком случае, именно этот курс официально провозгласил Горбачев, призвав
вернуться к революционным
традициям, под лозунгом:
«Больше социализма, больше
демократии». Но это было
только словесным прикрытием. На деле все продолжалось,
как и было. Смена руководителей как партийных, так и
советских, и всех официальных общественных организаций по-прежнему проводилась сверху путем назначений
из номенклатурных списков.
А на собраниях и конференциях эти назначенцы только
утверждались путем безальтернативного голосования.
Люди поверили Горбачеву и
пытались проводить действительные выборы. Из-за этого
возникали конфликты.
Самый крупный такой конфликт произошел в Алма-Ате
в декабре 1986 года, когда ЦК
решил сменить первого секретаря Компартии Казахстана и члена Политбюро Динмухамеда Кунаева, ставшего неугодным. К тому времени
между Кунаевым и главой
правительства Казахской ССР
Нурсултаном
Назарбаевым
возник серьезный конфликт,
получивший отражение в республиканской прессе. Горбачев этим воспользовался, чтобы разом решить две проблемы. А именно: избавиться от
одного из старейших и авторитетных членов Политбюро
и сменить руководителя крупной республики, поставив туда своего человека. Смена неугодных соратников на своих
людей была плохой традицией в КПСС. Так поступали
Сталин, Хрущев, Брежнев. Так
стал поступать и Горбачев. За
время своего правления он
поменял большую часть членов ЦК и первых секретарей
республик и областей.
Но в Казахстане у него произошла осечка. Люди, поверив
в лозунг «Больше демократии,
больше социализма», не захотели быть безмолвными марионетками и вышли с протестом. Вышли не стихийно. Была проведена подготовительная работа. Поздно вечером
состоялся пленум ЦК КПК, на
котором был снят с должности
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первого секретаря ЦК Кунаев
и «избран» ставленник Горбачева Геннадий Колбин. Рано
утром, еще до объявления
этой новости по радио, на площадь перед зданием ЦК компартии Казахстана вышли люди. Вышли не против советской власти и социализма, не
против СССР, а возмущенные
игнорированием их мнения,
назначением человека со стороны. После безуспешных уговоров разойтись власть применила силу и разогнала протестующих.
Подавляли протест жестоко, но убитых не было, за исключением одного дружинника. Подробности я узнал несколько лет спустя, когда
председатель комиссии по
расследованию декабрьских
событий в Алма-Ате Мухтар
Шаханов включил меня в ее
состав. Тогда я был его доверенным лицом во время избирательной кампании в Верховный Совет СССР. Правда,
потом он же меня из комиссии исключил за то, что стал
оспаривать наличие убитых
во время разгона протестов.
У нас не было ни одной фамилии жертв или пропавших без
вести в эти дни.
Я не случайно так подробно
остановился на алмаатинских
событиях. Это наглядный пример двуличия Горбачева, расхождения его слов и дел. И еще
это был его первый серьезный
удар по СССР. Вместо того чтобы отменить свое неправомерное решение о назначении
Колбина, Горбачев пошел на
силовые методы, не позволив
коммунистам Казахстана самим избрать своего партийного лидера. С этого момента начались сепаратисткие настроения не только в Казахстане.
Год от года этот сепаратизм
только рос, а правительство
своими действиями его усиливало.
Были и экономические причины распада страны. Так, в
мае 1985 года началась антиалкогольная кампания. Много
говорилось о вреде «пьяных»
денег. Но и в бюджете была существенная доля от продажи
алкоголя. В результате антиалкогольных мер потери бюджета были очень существенными. Разные источники дают

цифры от 37 до 200 миллиардов рублей.
В 1970-е годы усилиями
ОПЕК было заморожено производство нефти, и цена стала
резко расти. Экономика страны стала все больше зависеть
от нефтедолларов. Но осенью
1985 года, то есть через полгода после начала антиалкогольной кампании, Саудовская
Аравия, занимавшая первое
место в мире по добыче нефти,
заявила об отказе сдерживания
рынка и стала резко наращивать добычу. Цены на нефть
упали. А наибольшие потери
от этого понес Советский Союз, так как себестоимость добычи нефти в СССР, особенно в
Сибири, была в несколько раз
выше, чем в других странах.
От экспорта нефти госбюджет получал ежегодно не менее 20 миллиардов долларов,
обеспечивая до 70% всех бюджетных поступлений. После
падения цен на нефть внешнеторговый баланс стал отрицательным.
Казалось бы, в такой ситуации надо до максимума сократить расходную часть бюджета. Но все делалось наоборот.
Значительно увеличилась зарплата учителям, медицинским
работникам, другим бюджетникам. За 1985-1986 годы в социальную сферу было вложено на 40 миллиардов рублей
больше, чем планировалось.
Дополнения в Закон «О государственных пенсиях» от 1986
года увеличили расходы бюджета на 45 миллиардов. Правительству пришлось брать
кредиты в западных банках.
Повышение зарплат и пенсий с одновременным сокращением импорта и производства товаров привели к необоснованному увеличению
денежной наличности у населения, не обеспеченной товарами. Усиливался товарный
дефицит.
Еще в конце 1986 года правительство Рыжкова поставило вопрос о критической ситуации в экономике. Однако
принимаемые меры никак не
способствовали улучшению
ситуации. Наоборот, вводимые рыночные реформы только ухудшали ситуацию.
Следующим ударом по социалистической экономике

был отказ от государственной
монополии на внешнюю торговлю. В 1987 году правительство предоставило право на
экспортно-импортные операции 20 министерствам и 70
крупным предприятиям.
Рыночные отношения внедрялись повсеместно. В январе 1988 года вступил в действие Закон «О государственном предприятии» для перехода предприятий на производство продукции в соответствии
со спросом. Плановое задание
было ограничено госзаказом –
не более 85% плана предприятия. В дальнейшем долю госзаказа предполагалось снижать.
Продукция,
произведенная
сверх госзаказа, могла реализовываться по свободной цене.
Это был еще один шаг к переходу от социализма к капитализму.
В декабре 1989 года были
приняты «Основы законодательства СССР и союзных республик об аренде». Это давало право предприятию выйти
из подчинения министерству
(ведомству), а коллективу
арендаторов – право на получение прибыли. Арендаторы,
как правило, основную свою
продукцию производили в рабочее время, оставаясь ненадолго после работы. Они использовали заводское оборудование и помещения, электрическую и тепловую энергию, материалы совершенно
бесплатно. Соответственно их
доходы баснословно выросли
по сравнению с зарплатами.
Но как только руководитель
предприятия заставлял арендаторов платить за используемое государственное имущество, их доходы падали и они
закрывались.
Стали практиковаться выборы директоров предприятий. В этих условия часто побеждали не самые умные, деловые и честные, а скорее
наоборот. Для того чтобы
возглавить предприятие, до-

статочно было пообещать повышение зарплаты и улучшение условий труда. Выполнимы ли эти обещания или они
так и останутся обещаниями –
это уже дело второе. Это был
тот фильтр, который отсеивал
наиболее честных и принципиальных претендентов и
оставлял не самых лучших.
В эти же годы стали массово
создаваться центры научнотехнического творчества молодежи (НТТМ). Им было разрешено заключать договоры с
временными
творческими
коллективами и выплачивать
вознаграждения по конечному результату. У предприятий
таких прав не было. А центры
НТТМ – могли. Это стало одним из узаконенных способов
мошенничества и получения
денег как сотрудниками центра, действовавшими под прикрытием комсомола, так и руководством госпредприятий.
Самым выгодным было заниматься торговлей. Появилось множество торгово-закупочных кооперативов. Они
скупали в магазинах государственной торговли товары по
низкой цене, а продавали их
по завышенной.
Таким образом внедрялись
рыночные отношения. Все законы, принимаемые Верховным Советом СССР, шаг за шагом рушили социализм и его
экономику. За три года перестройки расходы бюджета
превысили доходы на 133 миллиарда рублей. Везде зарплаты росли быстрее, чем производительность труда. Госбанк
зафиксировал 314 миллиардов внутреннего госдолга, то
есть долга перед населением.
При этом в 1988 году треть
предприятий была убыточной. Среднегодовые темпы
прироста
промышленной
продукции упали с 5,6% в
1964-1985 годах до 0,8% в
1986-1991 годах. Вот итоги
работы горе-реформаторов.
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В ЗЕРКАЛЕ ВРЕМЕНИ

Если власть народная...
Георгий АЛЕКСАНДРОВ
г. Бийск

В декабре 1922 г. был образован Союз Советских
Социалистических Республик. О том, что дала
городу Бийску советская власть – рассказывает
местный историк Георгий АЛЕКСАНДРОВ.
первое десятилетие советской власти (1920-е
годы) в Бийске были открыты новые школы (№ 4,
№ 6, № 9), кожно-венерологический,
туберкулезный
диспансеры. Важным направлением было создание рабочих мест. Уже в 1926 году был
создан
маслоэкстракционный завод. В 1928 году было
положено начало Бийскому
лакокрасочному заводу. Была
создана промыслово-кооперативная артель «Галхимкомбинат»
Бийского
союза
промысловой
кооперации.
В 1960 году при преобразовании артели предприятие получило название «Бийский
химический завод», а в июне
1961 года – Бийский лакокрасочный завод.
В сентябре 1929 года две
бийские артели, «Муравейник» и «Красный кожевник»
объединились в единую артель «Кожобувь», которая в
1960 году была переименована в фабрику «Кожобувь».
В этом же году в Бийске открыто регулярное автобусное
движение – граждан возят автобусами конторы Сибавтопромторга.
В сфере образования советская власть делала грандиозные шаги: на базе лесохимической школы (она была открыта в 1926 году в селе
Петровском Троицкого района, а в 1929 году переведена в
Бийск) в 1930 году был открыт лесохимический техникум. В 1947 году он был реорганизован в Бийский лесной
техникум. 6 марта 1930 года
в Бийске по приказу № 15
Горсовнарпроса была созда-

В

на школа-интернат для слабовидящих детей. В октябре
этого же года в Бийске открылось медицинское училище.
В 1935 году это была фельдшерско-акушерская школа,
а с 2006 года – Бийский медицинский колледж.
В апреле 1931 года на базе
авторемонтных мастерских
Управления Чуйского тракта
был образован авторемзавод.
Завод производил ремонт автомобилей первых советских
марок: «АМО-Ф-15», «ГАЗАА», «АМО-3», затем «ЗИС»,
«ЗИЛ», «КамАЗ». Зона обслуживания завода – весь Алтайский край, Новосибирск, Кемерово, Челябинск, Иркутск!
В годы войны производился
ремонт и отправка машин в
Забайкальский, Сибирский
Среднеазиатский
военные
округа, выполнялись отдельные заказы для авиации.
31 августа 1931 года в
Бийске была открыта первая
городская больница.
В 1932 году в городе появилось сразу две школы.
Школа № 3 и школа № 5.
Это позволило президиуму
крайштаба
ликбезпохода
заявить
о
практически
100% охвате безграмотных
в городе.
К 1934 году в Бийске закончено строительство первой очереди ЦЭС (центральной электростанции), начатое в 1930 году.
5 апреля 1935 года вступил в строй Бийский сахарный завод, был получен первый сахар.
В 1936 году открыта и начала принимать детей школа-гимназия № 11.

27 июня 1939 года постановлением
СНК
РСФСР
№ 318 в городе был открыт
учительский институт. Преподавание велось на четырех отделениях: русского
языка и литературы, физико-математическом, историческом, естественно-географическом.
Нередко противники советской власти, оправдываясь в своих неудачах, ссылаются на трудности 1990-х
годов. Посмотрим же с вами
на то, что было сделано в
Бийске советской властью в
годы Великой Отечественной войны, когда условия
были гораздо хуже.
В декабре 1941 года в
Бийск прибыл завод «Электропечь». Первая печь была изготовлена в апреле
1942 года. В этом же году
начинает работать завод
«Молмашстрой». Из города
Серпухова в Бийск был эвакуирован завод «Пресс»
(завод № 479), который
выпускал
боеприпасы.
Позднее, в августе 1949 года, на его базе был создан
завод «Мясомолпром», ориентированный на выпуск
молочной посуды и инвентаря для сыродельной и
маслодельной промышленности. 18 февраля 1942 года был подписан Приказ
Наркомтяжмаша СССР о
создании в городе Бийске
котельного завода на базе
эвакуированных
заводов
«Парострой» (Москва) и
Белогородского котельного. В апреле в Бийск пришел первый эшелон с обо-

Школа
избирательного процесса
Уважаемые товарищи! Бюро барнаульского горкома КПРФ, учитывая удачный опыт работы Школы агитаторов и наблюдателей, решило продолжить обучение актива перед выборной
кампанией 2022 года.
Однако школу решено переименовать в Школу избирательного процесса, так как существенно увеличен охват слушателей (по сути так и было в 2021 году). Обучение проходят кандидаты в депутаты, штабы одномандатников и тергрупп, агитаторы, наблюдатели и члены избирательных комиссий разного уровня.
Первое занятие состоится 8 января в 11:00 в актовом зале Алтайского крайкома КПРФ
(Барнаул, ул. Деповская, 22). Следующие учебные дни – каждую первую субботу месяца.

рудованием и кадрами специалистов котельного завода. 16 сентября, ровно
через пять месяцев после
прибытия в город оборудования, коллектив выпустил
первый котел марки ШБ,
когда у сборочного цеха были выложены только стены.
В мае 1942 года Украинский
институт экспериментальной эндокринологии, эвакуированный в Бийск, начал производить 14 важных
лечебных препаратов, среди которых были инсулин,
адреналин, пантокрин, гематоген и витамин С. 5 мая
1943 года был создан Бийский механико-технологический техникум. Он создавался на базе эвакуированного в
Бийск приказом Наркомата
заготовок СССР Новочеркасского автомобильного техникума. В ноябре 1943 года,
согласно решению крайисполкома, Каменский театральный хозрасчетный трудовой коллектив получил новое название – Бийский городской театр. Театр был переведен на постоянную
работу в наш город и отныне стал именоваться Бийским государственным драматическим театром. 35 художе ств енно-творче с ких
работников
прибыло
в
Бийск на постоянное место
жительства.

Наглядно, на фактах видно, что если власть народная, то и война не помеха
для созидательного начала.
Уже в первый послевоенный год в Бийске было немало новшеств: создана
Станция скорой медицинской помощи, 18 мая состоялся пробный пуск лесозавода, а в декабре на улицы
города вышли первые дворники.
В мае 1947 года произошло событие, которое повернуло историю нашего
города в совершенно новую
сторону. Совет Министров
СССР утвердил проектирование новых оборонных
предприятий. Принято решение о строительстве завода по производству порохов и взрывчатых веществ.
В 1953 году открыт Бийский аэропорт. Вначале это
была небольшая посадочная площадка аэроклуба в
северной нагорной части
города. Самолетами ПО-2,
ЯК-12 выполнялись грузовые, санитарные и почтовые рейсы. В 1965 году аэропорт перебазировался в
район 11-го километра
Чуйского тракта.
Все эти достижения были
достигнуты советской, народной властью несмотря
на тяготы Гражданской, Великой Отечественной войн.

Коммунисты города Бийска выражают глубокие соболезнования родным, близким, друзьям и товарищам
в связи со смертью на 88-м году жизни ветерана партии

Лидии Михайловны
МУРАВИНСКОЙ
Одна из старейших коммунистов Бийска, Лидия Михайловна принимала деятельное участие в становлении и
развитии городской партийной организации, до последних дней оставаясь активным гражданином и коммунистом.
В наших сердцах навсегда останется добрая память
о Лидии Михайловне. Покойся с миром, дорогой товарищ.
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Юбилей в партии
Владимир КРАУТЕР
Поспелихинский район

В конце декабря один из старейших коммунистов
Поспелихинского района Иван Васильевич МУДРИЧЕНКО
отмечает замечательный юбилей – 60-летие пребывания
в рядах Коммунистической партии.

мя этого человека стало известно в районе с 1972 года,
когда он заступил на должность главного ветеринарного врача треста зерноживотноводческих
совхозов, объединяющих производство пяти районов: Краснощековского, Поспелихинского, Новичихинского, Курьинского и Шипуновского. И, естественно, что такая громоздкая структура не могла
быть полезной для развитию производства. Через два года тресты
были ликвидированы, а Иван Васильевич с 1975 года возглавил ветеринарную службу Поспелихинского района.
Родился Иван Васильевич 29 июля 1936 года в Белоруссии, в Климовическом районе Могилевская
область, село Ново-Домамеричи.
Иван Васильевич и сегодня с гордостью носит национальность –
белорус, и в полной мере относится к категории «детей войны». Цепкая мальчишеская память на веки
высекла живую картину, когда немецкий солдат, останавливая сельчанина, ехавшего на телеге, спокойно поднял карабин и убил ни в
чем не повинного человека, потому что тот остановился не сразу.
Это устанавливался новый немецкий, вернее фашистский порядок.
В семье Ивана Васильевича было семеро детей. Отец работал путевым обходчиком и до войны они
смогли построить хороший деревянный дом. Но во время оккупации деревни дом понравился и
немцам, и семья была выселена,
оборудовав себе погреб под землянку.

И

Старшие Мудриченко сражались
с оккупантами. Старший брат Дмитрий ушел на фронт до оккупации
и погиб на Курской дуге, Георгий
был взят немцами для отправки в
Германию, но сбежал и ушел в партизанский отряд. При освобождении Могилевщины от фашистов он
был призван в Советскую армию и
демобилизовася в 1949 году – бил
в Западной Белоруссии бандеровцев, но, видать, не добил, раз
вновь расцвели махровым цветом
они на Украине.
Отец был тоже связан с партизанским движением, за что имел
награду. При отступлении немцы
сожгли всю деревню, осталась целой одна чья-то баня. Как видно,
детства у маленького Вани практически не было. В школу он пошел в
1945 году и по окончанию семи
классов поступил в Климовический зооветтехникум. Он и по сей
день помнит не проходящее чувство голода во время войны и сразу в послевоенные годы. Но во время обучения в техникуме обстановка в стране стала улучшаться,
хотя в Белоруссии она оставалась
тяжелой, так как все хозяйство республики было порушено.
Оставшись за старшего брат Георгий после службы обосновался в
Сибири, работал в Кемерове шофером, средний брат Алексей тоже
переехал в область и работал в совхозе управляющим отделением.
На семейном совете было принято
решение всей семьей переехать в
Сибирь.
В 1957 году Иван Васильевич
был призван в армию, там стал
кандидатом в члены КПСС и после
дембеля поступил на учебу в Омский
ветеринарный
институт.
Здесь в институте он стал полноправным членом партии, тогда великой партии большевиков.
Учеба давалась легко, помогли
знания, полученные в техникуие, и
в 1965 году дипломированный ветеринарный врач получил направление в Алтайский край, Краснощековский район, в совзоз «Краснощековский». Там он стал глав-

ным ветеринарным врачом. Дирекция совхоза приняла тогда
специалиста очень хорошо (так
было принято). Молодому специалисту определили жилье, снабдили
первой необходимой мебелью, так
как Иван Васильевич уже гогда с
женой Марией Ивановной, и с малой дочуркой на руках они имел
только два небольших чемодана с
одеждой.
Совхоз, куда приехал молодой
специалист, по тем меркам был
большим: пять отделений, 1500 голов дойного стада, всего КРС около
5000 голов, свиней 7000 голов.
Тогда выяснилась самая большая
проблема для ветеринарного врача – дойное стадо было неблагополучным по бруцеллезу. Здесь Иван
Васильевич проявил свои знания,
свой характер, принципиальность
и работоспособность. Через два года хозяйство было чистым по бруцеллезу и главный ветеринарный
врач Алтайского края премировал
специалиста новым автомоьилем
ГАЗ-69, что было очень необходимым для работы в таком большом
хозяйстве.
Трудолюбие Ивана Васильевича,
умение работать в коллективе,
требовательность, прежде всего к
себе и к подчиненным, была замечена и руководством района, и в
1972 году ему Краснощековский
райком партии предлагает возглавить совхоз «Инской», но поступило встречное предложение, с которого мы начали свое повествование о замечательном человеке.
В Поспелихинском районе все,
кто когда-то работал в животноводстве, помнят строгого главного
ветеринарного врача района. Уже
будучи в районе ему вновь пришлось столкнуться с бруцеллезом в
колхозе «Путь Ленина». Но к этому
времени и в колхозах появились
специалисты ветеринарные врачи,
и дойное стадо колхоза было оздоровлено. Тогда там работал главным Виктор Иванович Кулинич, у
которого, кстати, была лишь одна
трудовая запись – колхоз «Путь Ленина». Сегодня особо можно отме-
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тить, что в то время в каждом хозяйстве был главный ветеринарный врач с высшим образованием
или ветеринарный техник, но с
большим опытом работы. В районе
было к 1990 году 32 000 голов
крупнорогатого скота, в том числе
коров – 9500 голов, свиней – 12
000 и овец после отъема ягнят порядка 50 000 голов.
Главный ветеринарный врач
был всегда в курсе, какая обстановка в том или ином хозяйстве, и
знал это не по телефонным разговорам, видел и знал воочию, бывая
регулярно в хозяйствах района.
Кроме этого в каждом хозяйстве
было по 200-300 голов лощадей,
пасеки, у некоторых даже зверофермы.
Все специалисты животноводства того времени помнят, если
приехал Иван Васильевич Мудриченко в хозяйство будет тотальное
исследование всех вопросов развития животноводства. За строгость
специалисты на него не обижались, так как критиковал он со
знанием дела и всегда принципиально.
На заслуженный отдых он ушел
в 1996 году. Труд Ивана Васильевича был отмечен государством, он
награжден медалью «За трудовую
доблесть», он становился ударником четырех пятилеток подряд, а
эта награда не малая, так как подписывалась первым секретарем
крайкома партии.
Супруга Ивана Васильевича, Мария Ивановна тоже трудилась на
ниве ветеринарной службы. Они
воспитали дочь и сына, сегодня
они уже прадедушка и прабабушка. Не изменил Иван Васильевич и
своей партийной принадлежности.
Он и сегодня секретарь первичной
партийной организации КПРФ.
Крепкого и стойкого человека
воспитала белорусская и сибирская земля. Мы, товарищи Ивана
Васильевича, его друзья и коллеги,
желаем этому человеку и на дальнейшие годы здоровья и удачи,
счастья всему семейству Мудриченко!
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