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Рубцовский горком КПРФ 17 июня в 11:00  
на набережной им. Петрова проводит

МИТИНГ
ПРОТИВ роста тарифов ЖКХ

ЗА сохранение Северной ТЭЦ

– Николай Васильевич, 
примечательный факт ва-
шей биографии – служба 
на Кубе. Как она проходи-
ла, ведь это было тревож-
ное время 1960-х годов?

– Мы как раз заменяли тех, 
кто служил во времена Кариб-
ского кризиса. Но ситуация все 
равно оставалась довольно на-
пряженной, потому и служба 
проходила сложно. Америка 
ведь недалеко от Кубы. Всего 
каких-то 90 километров. Боего-
товность всегда номер один. 
Когда Фидель Кастро пришел к 
власти 1 января 1959 года, 
американцы этого совсем не 
ожидали, что горстка людей 
сможет свергнуть диктатуру Ба-
тисты. Тем не менее Кубинская 
революция нуждалась в нашей 
защите. На Кубе были все рода 
наших войск, кроме стройбата.

– А как складывались от-
ношения с местным насе-
лением?

– Местное население было 
очень дружелюбно. С кубинца-
ми мы контактировали еже-
дневно, они строили нам казар-
мы и прочие объекты. Я даже 
научился неплохо разговари-
вать по-испански. Но за 50 лет 
язык уже, конечно, подзабыл. 

– Кого-то из лидеров ре-
волюции встречали?

– Да, к нам в бригаду приез-
жал Рауль Кастро. Он, кажется, 
в то время был министром обо-
роны. На меня он произвел 
сильное впечатление. Моло-

дой, энергичный, очень темпе-
раментный, как и его брат. Сра-
зу видна военная выправка за-
каленного в боях солдата.  

– Что представляла со-
бой Куба в то время?

– До революции, во время 
диктатуры Батисты, полновласт-
ными хозяевами Кубы были аме-
риканцы. Курортная зона – для 
американских богатеев: все по-
бережье – это сплошные отели и 
дома отдыха. Соответственно 
никакой промышленности, лишь 
мелкое кустарничество да слабо 
развитое сельское хозяйство – в 
основном цитрусовые, табачные 
и сахарные плантации. Плюс ту-
ризм. А много ли можно зарабо-
тать на туристах? Поэтому Фи-
дель Кастро взял власть в совер-
шенно нищей стране. Везде од-
ни лачуги из пальмовых листьев. 

Но в это время Кубе шла се-
рьезная помощь из социалисти-
ческих стран. У нас работали 
там не только военные, но и вра-
чи, учителя, инженеры, ученые, 
много разных специалистов. 
Ежедневно приходили суда-су-
хогрузы. Все везли на Кубу – и 
лес, и руду, и станки. В итоге об-
щими усилиями была создана 
такая социалистическая эконо-
мика, которая до сих пор успеш-
но держится в американском 
подбрюшье в условиях глоба-
лизма XXI века.

Герой сегодняшнего интервью, Николай Васильевич 
ПАХОМОВ, первый секретарь Каменского горкома 
КПРФ, рассказывает о службе на Кубе, работе в 
потребительской кооперации и партийной деятельности.    

СПРАВКА

Николай Васильевич ПАХОМОВ, первый секретарь Каменского горкома КПРФ, 
родился в Барнауле 1 мая 1946 года. Окончил среднюю школу в г. Камне-на-Оби в 
1964 году. В течение двух лет проходил службу на Кубе в рядах военно-морских сил, 
в батальоне боевого обеспечения. Имеет два высших образования – по специально-
стям «зооинженер» и «товаровед». Участвовал в строительстве Каменской птицефа-
брики и Кулундинского канала. Много лет возглавлял райпо и межрайонную базу в 
системе потребительской кооперации. Член КПСС с 1973 года. Возглавляет Камен-
ский горком КПРФ с 2007 года. 
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Бороться за власть
Товарищи! Стремительно 

приближаются президентские 
выборы. Они будут проходить в 
условиях роста общественного 
недовольства и отчуждения от 
власти. Правящим кругам при-
дется наращивать администра-
тивный пресс и прибегать к 
иным ухищрениям. Возможно 
усиление черт «бонапартист-
ского» режима. А такие режи-
мы представляет собой диктату-
ру крупной буржуазии, лавиру-
ющей между противостоящими 
классами. При этом их внутрен-
ние антагонизмы во многом ни-
велируются внешнеполитиче-
ским противостоянием.

Россия сегодня – суперпре-
зидентская республика. Полно-
мочий у первого лица больше, 
чем у царя и генсека вместе взя-
тых. Вот уже более 17 лет власть 
в стране несменяема. По сути, 
сформировалось целое поколе-
ние, которое живет при одном 
президенте и одной правящей 
партии. За этот период в США и 
Франции сменилось по четыре 
президента.

Каковы ключевые признаки 
политического режима в Рос-
сии?

Во-первых, монополизация 
власти в руках президента и уз-
кого круга приближенных лиц. 
Непубличность в принятии клю-
чевых решений. Превращение 
политического процесса в чере-
ду спецопераций.

Во-вторых, слияние правя-
щей партии «Единая Россия» с 
бюрократическим аппаратом. 
При этом партия – лишь «при-
водной ремень», но не субъект 
принятия важнейших решений.

В-третьих, существование 
парламентской и непарламент-
ской оппозиции, но во все бо-
лее ограниченном виде. Имита-
ция демократических институ-
тов и процедур ради легитима-
ции правящей группировки.

В-четвертых, монополизация 
основных СМИ и установление 
политической цензуры и «само-
цензуры».

В-пятых, отсутствие действи-
тельно независимого правосу-
дия при тотальной коррупции и 
политическом контроле над су-
дами.

В-шестых, либеральный фун-
даментализм в экономике оста-
ется краеугольным принципом 
существования нынешнего ре-
жима. Правящая элита паниче-
ски боится изоляции от «запад-
ного мира» и откровенно заи-
грывает с центрами капита- 
лизма.

В-седьмых, режим не связан с 
идеологическими принципами. 
Его постулаты меняются на по-
требу дня. Личная безопасность 
требует более патриотичной 
политики, что мы и видим в по-
следнее время.

Центр политического режи-
ма – фигура президента. Офи-
циальная пропаганда убеждает 
массовое сознание в опасности 

его ухода. Но и при этом выбо-
ры как демократический атри-
бут сохраняются. Для нас уча-
стие в них – это борьба на уз-
ком пятачке легальной оппози-
ционной деятельности, и его на-
до эффективно использовать.

Но повторю известную 
мысль: делать ставку только на 
выборы – наивно. Победу они 
принесут лишь тогда, когда в 
обществе вырастут революци-
онные настроения. Только тогда 
партия удержит свой победный 
результат в опоре на массовые 
выступления миллионов людей. 
Победа на выборах возможна 
лишь при серьезном изменении 
соотношения политических сил 
и поддержке со стороны улицы.

На первый взгляд, протест-
ный потенциал населения ни-
зок, а рейтинг президента вы-
сок. Но стабильность режима 
личной власти – не вечная дан-
ность. Ситуация может быстро 
меняться. КПРФ обязана ис-
пользовать участие в выборах 
для пропаганды своих идей, 
укрепления структур, привлече-
ния новых кадров и сторон- 
ников.

В декабре вы познакомились 
с моим обращением: «Время 
властно требует новой полити-
ки!» Мы договорились внима-
тельнейшим образом обсудить 
все кандидатуры на выборы 
ближайших лет. И эту работу 
нужно вести дальше. На уровне 
Центрального Комитета ее ко-
ординацией занимается Штаб 
КПРФ по выборам во главе с 
И.И. Мельниковым.

В отчетный период КПРФ со-
хранила статус главной оппози-
ционной силы. Партия добилась 
на выборах и ярких побед, и 
столкнулась с рядом трудно-
стей. Неудача в сентябре 2016 
года связана с тем, что сами вы-
боры были превращены в спец-
операцию против российского 
общества. Они стали не сво-
бодным волеизъявлением граж-
дан, а преступным механизмом 
распределения заданного ре-
зультата. Об этом, в частности, 
свидетельствуют несколько де-
сятков уголовных дел, возбуж-
денных благодаря нашим акти-
вистам.

Когда мы приводили своих 
избирателей на участки, наши 
кандидаты одерживали уверен-
ные победы. А.Е. Локоть избран 
мэром г. Новосибирска, В.В. По-
томский – главой Орловской 
области, С.Г. Левченко – губер-
натором Иркутской области. 
Семь наших товарищей смогли 
победить на выборах в Государ-
ственную думу по одномандат-
ным округам. Это В.В. Бортко 
(Санкт-Петербург), С.И. Казан-
ков (Марий Эл), А.В. Куринный 
(Ульяновская обл.), Д.А. Парфё-
нов (Москва), О.Н. Смолин 
(Омская обл.), Н.М. Харитонов 
(Краснодарский край), М.В. 
Щапов (Иркутская область).

На выборах в Московскую 
городскую думу 2014 года ком-

мунисты выиграли пять одно-
мандатных округов. Яркой ста-
ла победа А.Е. Клычкова над 
префектом Юго-Восточного 
округа Зотовым.

В целом средний результат 
партии на выборах последних 
лет составляет 15 процентов. 
КПРФ стабильно показывает 
результат в 20–25 процентов в 
Иркутской, Новосибирской, 
Орловской областях, в Север-
ной Осетии. Здесь мы ведем 
борьбу за первое место с пра-
вящей партией, как и в Марий 
Эл и Омской области, где наши 
результаты приближаются к 30 
процентам. Следовательно, бо-
роться и побеждать можно.  
С другой стороны, оформилась 
устойчивая зона фальсифика-
ций в Поволжье и на Северном 
Кавказе .

Наша партия – за демокра-
тизацию политической системы 
и честные выборы. Тактика пра-
вящего режима – в постоянной 
смене «правил игры» на поли-
тическом поле и фальсифика-
ции результатов. Перенос еди-
ного дня голосования на сен-
тябрь значительно повлиял на 
активность избирателей. Вооб-
ще, уровень доверия к институ-
ту выборов снизился. Резко па-
дает явка. В абсолютных пока-
зателях теряют голоса все пар-
тии. Дискредитирован институт 
дебатов. В них не участвуют ни 
президент, ни губернаторы.  
В целом низкая явка – это при-
говор граждан несправедливой 
избирательной системе.

В этом году нас ожидают 
важные выборы в Северной 
Осетии, Удмуртии, Краснодар-
ском крае, Пензенской, Сара-
товской, Сахалинской обла-
стях. Нам нужно сосредоточить 
здесь самые серьезные усилия.

Остро стоит проблема актив-
ного участия партии в муници-
пальных выборах. В последние 
годы на выборах нижнего уров-
ня КПРФ выдвигала лишь около 
20 процентов кандидатов. Это-
го недостаточно. Положение 
нужно срочно выправить.

В целом предстоит многое 
сделать. На выборах в Госдуму 
мы не смогли мобилизовать до 
40 процентов своих твердых из-
бирателей, мы плохо защища-
ли честный выбор граждан. 
Партия не имеет права допу-
скать подобное впредь.

Любое сражение за избира-
телей будет бессмысленным, ес-
ли не защитить свои голоса. 
Когда думское большинство 

продавило перенос единого дня 
голосования на сентябрь, фрак-
ция КПРФ обратилась в Консти-
туционный суд РФ. Позицию 
фракции защищал наш това-
рищ Ю.П. Синельщиков.  
Но российская Фемида не уви-
дела и на этот раз нарушений.

Фракция КПРФ неоднократ-
но вносила в Госдуму законо-
проекты по улучшению избира-
тельного законодательства. 
Предлагались отмена либо 
смягчение «муниципального 
фильтра» на выборах губерна-
торов, упорядочение досрочно-
го голосования и голосования 
на дому. Мы были против того, 
чтобы Москва и Санкт-
Петербург могли полностью от-
казаться от выборов по партий-
ным спискам. Правящее боль-
шинство отклонило и эти идеи.

Власть умышленно корректи-
рует политическую систему в 
пользу правящей партии. Мы 
же будем настаивать на прямых 
и свободных выборах глав ре-
гионов. На возможности изби-
рать муниципальных депутатов 
по партийным спискам. На не-
допущении к выборам тех гу-
бернаторов, которые уходят в 
отставку для участия в «новых» 
выборах.

Сражаясь в парламенте
Ярким срезом российских 

проблем являются обращения 
граждан во фракцию КПРФ в 
Государственной думе и прием-
ную Центрального Комитета 
партии. В них содержатся кри-
тика правительственного курса, 
жалобы на бедственное поло-
жение людей, на решения су-
дов. Очень много заявлений о 
невозможности получить жилье, 
о необоснованных расценках 
на услуги ЖКХ, просьб о мате-
риальной помощи на лечение.

Защита прав трудящихся – в 
центре внимания депутатской 
вертикали нашей партии. В на-
стоящее время мы имеем 42 де-
путата Государственной думы и 
двух членов Совета Федерации 
(В.М. Мархаев и В.Н. Иконни-
ков). В законодательных орга-
нах власти регионов действует 
81 фракция КПРФ. Их общая 
численность – 342 депутата; 
9360 депутатов-коммунистов 
работают в органах местного 
самоуправления.

Несмотря на сокращение 
численности фракции КПРФ в 
Государственной думе, она 
остается на острие парламент-
ской борьбы за интересы про-

стых людей. Наш товарищ И.И. 
Мельников занимает пост пер-
вого заместителя председателя 
палаты. Пять членов фракции – 
В.И. Кашин, Н.М. Харитонов, 
Л.И. Калашников, Т.В. Плетнёва 
и С.А. Гаврилов возглавляют ве-
дущие думские комитеты. По-
стоянную координацию работы 
депутатов осуществляют С.Н. 
Решульский, Н.В. Коломейцев, 
В.С. Шурчанов.

За отчетный период нами 
внесено в Госдуму более 900 
законопроектов. 181 из них 
вступил в силу. Так, принят за-
кон по установлению уголовной 
ответственности за посягатель-
ство на историческую память в 
отношении событий периода 
Второй мировой войны. КПРФ 
поддержала предложение вве-
сти запрет для госслужащих 
иметь недвижимое имущество 
за рубежом, счета в иностран-
ных банках и ценные бумаги 
иностранных эмитентов. Наша 
фракция высказалась за введе-
ние национальной платежной 
системы и за направление 90 
процентов прибыли Централь-
ного банка в бюджет государ-
ства. Мы также активно прого-
лосовали за федеральные за-
коны по поддержке Республики 
Крым и города Севастополя.

В настоящее время на рас-
смотрении Госдумы находятся 
212 законопроектов, внесенных 
депутатами фракции КПРФ. 
Важнейшие из них предусма-
тривают меры по стабилизации 
социально-экономической ситу-
ации, поддержке АПК и соци-
альной сферы села, переходу к 
государственному планирова-
нию. Предлагаются изменения и 
дополнения в Закон «О ратифи-
кации Конвенции ООН против 
коррупции». Идет работа над 
законом «Об арктической зо-
не» и рядом других, способных 
помочь развитию северных тер-
риторий.

Депутаты-коммунисты не под-
держали проекты федеральных 
бюджетов. Даже с учетом по-
правок они ведут к деградации 
страны и обнищанию трудового 
народа. Олигархия настойчиво 
перекладывает тяжесть эконо-
мического кризиса на простых 
тружеников и тех, кто нуждается 
в социальной поддержке госу-
дарства: детей, пенсионеров, 
инвалидов.

В результате за годы послед-
него кризиса стремительный 
рост цен увеличил минимальный 
потребительский бюджет в Рос-

ПОЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ 
Центрального Комитета XVII съезду КПРФ
27 мая 2017 года в Москве состоялся XVII съезд Коммунистической 
партии Российской Федерации. С Политическим отчетом Центрального 
Комитета съезду выступил Председатель ЦК Г.А. ЗЮГАНОВ. 
Продолжаем публикацию текста Отчета.  
Первая часть – ГТ №21 от 26 мая 2017г.
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сии с 25 тыс. до 36 тыс. руб. на 
человека. Это хотя и соответ-
ствует среднему размеру зара-
ботной платы в стране, но пода-
вляющее большинство граждан 
получают меньше. Реальные до-
ходы россиян опустились до 
уровня 2011 года. Фактически 
благосостояние людей отбро-
шено на 10 лет назад. Зарплата 
учителей, врачей, работников 
науки и культуры не индексиру-
ется уже четвертый год подряд. 
Только за 2015 год в стране уво-
лены 90 тысяч врачей. И это 
лишь некоторые примеры соци-
ального неблагополучия.

Минимальная заработная 
плата – 7800 рублей. Это, по су-
ти, в хвосте стран «большой 
двадцатки». В Китае и Турции 
она в три раза больше, в Герма-
нии больше в 11 раз! Депутаты 
КПРФ ежегодно требуют повы-
шения минимального размера 
оплаты труда хотя бы до уровня 
прожиточного минимума и уве-
личения последнего. «Единая 
Россия» еще в 2007 году обеща-
ла сделать это, однако в послед-
нее время, вопреки росту цен, 
прожиточный минимум и вовсе 
искусственно снижается.

КПРФ – за индексацию пен-
сий в полном объеме. Средняя 
пенсия по старости в России и 
так вдвое ниже, чем даже в не-
богатой Греции. Ухудшилось по-
ложение с медицинским обслу-
живанием. За 25 лет число боль-
ниц в стране сократилось более 
чем вдвое – до 5640, поликли-
ник – на 20 процентов. Доля го-
сударственного финансирова-
ния здравоохранения – не бо-
лее 3,7 процента при норме не 
менее 6–7 процентов от ВВП. 
Идет вытеснение бесплатной ме-
дицины платными услугами во-
преки Конституции. Фракция 
КПРФ голосовала против Феде-
рального закона № 323, кото-
рый перевел всю медицину на 
страховые принципы.

Для КПРФ образовательная 
политика – ключевой фактор 
наращивания человеческого по-
тенциала. Без этого модерниза-
ция в XXI веке невозможна. Но 
безграмотность просто ошелом-
ляет. Около трети граждан стра-
ны думают, что Солнце – это 
спутник Земли. При опросах 
многие молодые люди не могут 
вспомнить, в каком веке родился 
Пушкин и кто такой Ленин. По 
инициативе депутата О.Н. Смо-
лина фракция КПРФ подготови-
ла проект закона «Об образо-
вании для всех». Хотя он был от-
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клонен, за последние годы нам 
удалось добиться частичного об-
ратного реформирования ЕГЭ, 
сохранения для инвалидов, де-
тей-сирот, участников боевых 
действий льгот при поступлении 
в высшие учебные заведения, 
регулирования платы за прожи-
вание в студенческих общежи-
тиях, законодательного установ-
ления заработной платы учите-
лей на уровне не ниже средней 
по региону, хотя известно, что в 
75 регионах это не исполняется.

КПРФ категорически против 
повышения пенсионного возрас-
та, против отмены индексации 
пенсий работающим пенсионе-
рам и сокращения ежемесячных 
выплат по накопительным пенси-
ям. Провластное большинство 
настойчиво блокирует наш про-
ект закона о «Детях войны», но 
мы и в очередной раз внесли его 
на рассмотрение.

С февраля 2013 года направ-
лено восемь запросов в Консти-
туционный суд. Они касались 
законов о введении платы за ка-
премонт, введении в действие 
системы «ПЛАТОН» и ряда дру-
гих. Направлено 11 запросов в 
Счетную палату РФ. Проведено 
42 парламентских слушания и 
97 круглых столов.

За отчетный период во фрак-
цию КПРФ поступило 33 тысячи 
письменных обращений и 55 ты-
сяч обращений по электронной 
почте. По нашим запросам про-
ведено более 650 прокурор-
ских проверок, решены многие 
застарелые проблемы.

Исключительно важна работа 
коммунистов в законодательных 
органах субъектов Федерации. 
После выборов 18 сентября 
2016 года фракции КПРФ поя-
вились в законодательных со-
браниях Чечни и Чукотки, но в 
целом количество депутатов-
коммунистов в регионах снизи-
лось. Это объясняется и сокра-
щением общего числа депута-
тов, и фальсификациями, и недо-
статками в работе партийных 
отделений.

Депутаты-коммунисты на ме-
стах настойчиво защищают ин-
тересы трудящихся. В 60 регио-
нах приняты законы «О Знаме-
ни Победы», в 23 – «О «детях 
войны», в 68 – «О ветеранах 
труда», в 41 – «О льготах по 
оплате взносов на капитальный 
ремонт».

КПРФ увеличила количество 
местных депутатов на 12,5 про-
цента. Их число приблизилось к 
десяти тысячам человек. Почти 

200 глав местного самоуправ-
ления избраны при поддержке 
партии.

Укрепляя депутатскую верти-
каль, ЦК КПРФ провел в июне 
2013-го и мае 2016 года два 
Всероссийских съезда депута-
тов-коммунистов и глав органов 
исполнительной власти. Приня-
ты наказы депутатам и их обя-
зательства перед гражданами 
России.

Из всех парламентских пар-
тий именно КПРФ пользуется 
наибольшим доверием народа. 
«Единой России» не скрыть ли-
ца партии олигархов и чинов-
ников. «Справедливая Россия» 
так и не смогла отказаться от 
роли придатка «партии вла-
сти». Такую же функцию с дру-
гого края выполняет ЛДПР.

Чтобы укреплять свой авто-
ритет, нам нужно настойчиво 
вовлекать граждан в свою ра-
боту. Фракция КПРФ в Государ-
ственной думе должна активнее 
вносить поправки в Трудовой 
кодекс в интересах работников 
наемного труда. Мы должны 
доказать рабочему классу, что 
твердо стоим на защите его ин-
тересов.

Особую социальную значи-
мость приобретает проблема 
защиты прав участников доле-
вого строительства. Это под-
твердил проведенный нами не-
давно съезд дольщиков. За про-
шлый год почти на треть вырос-
ло число проблемных объектов. 
Этот вопрос был нами подроб-
но освещен на заседании Госу-
дарственного совета. Большого 
внимания требует практика со-
блюдения законодательства в 
сфере ЖКХ, при переселении 
граждан из аварийного жилья и 
по капремонту жилых домов. 
Нужно внимательно смотреть и 
влиять на процесс реновации в 
Москве.

Одна из задач КПРФ – за-
щита граждан от произвола и 
беззакония. Глубокий кризис 
привел к деградации социаль-
ной среды, криминализации об-
щества, падению уровня безо-
пасности граждан. Не соблюда-
ются важнейшие из прав чело-
века: на жизнь, труд и охрану 
здоровья. За прошлый год в 
России зарегистрировано бо-
лее 2 миллионов преступлений. 
И учтены они далеко не все.

Весьма скромный результат 
дают меры по борьбе с корруп-
цией. Число взяток в России со-
кращается, но их средний раз-
мер увеличивается. КПРФ пред-
лагает вернуть в уголовное за-
конодательство институт кон-
фискации имущества за 
совершение тяжких и особо 
тяжких преступлений. Законо-
проект уже год лежит без дви-
жения.

Наша партия – за судебную 
реформу. Суды должны быть 
выборными, а судьи – подотчет-
ными гражданам.

Продолжение следует

Навстречу выборам
Бюро и Избирательный штаб Алтайского 
крайкома КПРФ провели заседания

июня, состоялось заседание бюро Алтайского крайкома 
КПРФ и краевого Избирательного штаба.

В связи с огромным политическим значением предстоящих в 
сентябре выборов в Барнаульскую городскую Думу бюро Алтайско-
го крайкома КПРФ приняло решение о том, чтобы взять под свой 
контроль подготовку и проведение муниципальных выборов в крае-
вой столице. Сформирован городской предвыборный штаб, кото-
рый в ближайшее время соберется на свое первое заседание.

Также усилена деятельность отдела организационно-партийной 
работы краевого комитета КПРФ в целях активизации работы по 
сбору и подаче документов кандидатов в депутаты в избиратель-
ные комиссии. 

После бюро Избирательный штаб провел заседание, в рамках 
которого прошел обучающий семинар для руководителей и чле-
нов местных избирательных штабов по подготовке и подаче доку-
ментов кандидатов в депутаты местных органов власти Алтайского 
края на сентябрьских выборах 2017 года.

В краевом  
парламенте

июня, председатель Алтайского краевого Законодательного 
Собрания Александр Романенко подписал распоряжение о 
создании комиссии для реализации гражданами права народ-

ной законодательной инициативы.
Ходатайство о возбуждении процедуры народной законодатель-

ной инициативы было подано депутатом фракции КПРФ в Барна-
ульской городской Думе Ларисой ИДОЛОВОЙ еще 22 мая. На все-
народное обсуждение был вынесен проект закона «О внесении из-
менений в отдельные законы Алтайского края в сфере социального 
обеспечения», который направлен на корректировку вредных по-
следствий краевого Закона № 87-ЗС от 30 ноября 2016 года, полу-
чившего в народе название «антисоциальный».

В состав комиссии АКЗС вошли 13 человек, возглавил ее Андрей 
Осипов, председатель комитета АКЗС по правовой политике. КПРФ 
в комиссии представляет руководитель фракции в АКЗС, первый се-
кретарь Алтайского крайкома Мария Прусакова. В состав комиссии 
вошли также депутаты АКЗС Татьяна Ильюченко, Владислав Вакаев, 
Иван Мордовин и Ирина Шудра, а также Лариса Беляева, началь-
ник экспертно-правового управления аппарата АКЗС, Ольга Бутен-
ко, замминистра образования и науки Алтайского края, Руслан Де-
маков, председатель комиссии по правовому просвещению и юри-
дической помощи Общественной палаты Алтайского края, Анна 
Пономаренко, секретарь Избирательной комиссии Алтайского 
края, Данил Ситников, замминистра финансов Алтайского края, 
Ирина Степаненко, начальник управления по социальным выплатам 
Министерства труда и соцзащиты Алтайского края.

Теперь в течение 30 дней комиссия должна принять решение об 
удовлетворении или отказе в удовлетворении ходатайства о начале 
процедуры народной законодательной инициативы. Причем отка-
зано может быть только в трех случаях: при нарушении условий по-
дачи ходатайства, несоответствии проекта выносимого правового 
акта установленной форме или его противоречия Конституции, за-
конодательству РФ либо Уставу Алтайского края. А сам проект нор-
мативного акта по действующему на момент внесения ходатайства 
закону должен быть опубликован в газете «Алтайская правда» и на 
официальном сайте АКЗС.

Первое заседание Комиссии прошло 15 июня. На момент подпи-
сания номера в печать информации о заседании нет. Подробности в 
следующем номере.

Оценены заслуги 
товарища

Решением бюро Алтайского крайкома КПРФ за многолетнюю до-
бросовестную общественно-политическую работу орденом ЦК 
КПРФ «За заслуги перед партией» награжден Тимофей Михайлович 
ВОРОПАЕВ. Материал о нем читайте на стр. 7

Пресс-служба Алтайского крайкома КПРФ 
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ще в сентябре 2016 года 
на сайте будущего Мини-
стерства образования и 

науки Алтайского края можно 
было прочесть, что в Алтайском 
крае действует 910 дошколь-
ных образовательных учрежде-
ний. Сейчас по той же ссылке 
приводятся другие данные, а 
именно, что в Алтайском крае 
действуют 821 дошкольная об-
разовательная организация. 
«Следы» прежних (упомянутых 
выше) данных о численности 
дошкольных образовательных 
учреждений в регионе еще 
можно встретить, например, на 
«инвестиционном» сайте Мини-
стерства экономического раз-
вития Алтайского края.

Такая «оптимизация» 89 до-
школьных образовательных уч-
реждений – это, видимо, тоже 
характерный штрих и к инве-
стиционной «привлекательно-
сти» региона, и к «Десятилетию 
детства», объявленному прези-
дентом России. Сколько еще пу-
стят под нож оптимизации дет-
ских садов теперь – под краси-
вые слова предстоящего «Деся-
тилетия детства»?

В том числе и об оптимиза-
ции дошкольных учреждений 
шел разговор на «правитель-
ственном часе», организован-
ном в Алтайском краевом Зако-
нодательном Собрании накану-
не последней сессии краевого 
парламента. Как сообщалось 
ранее, министру образования и 
науки Алтайского края Алек-
сандру Жидких от фракции 
КПРФ были направлены зара-

нее десять вопросов. Но свое 
выступление министр построил 
в форме традиционного отчета, 
в котором в наиболее обобщен-
ном виде были представлены 
лишь положительные оценки со-
временной системы образова-
ния в крае. 

Руководитель фракции КПРФ 
в АКЗС, первый секретарь Ал-
тайского крайкома КПРФ Ма-
рия ПРУСАКОВА в обсуждении 
по итогам «Правительственного 
часа» напомнила о неприятии 
многими земляками продолжа-
ющегося сокращения образо-
вательных учреждений:

– Сегодня, если говорить об 
образовании в Алтайском крае в 
целом, то самой больной темой 
является оптимизация сети об-
щеобразовательных учрежде-
ний. Разработчики этой про-
граммы фактического сокраще-
ния школ рисуют нам идилличес-
кую картину, в которой целью 
заявлено «повышение качества 
образования». Но на практике 
этот процесс, как показывают 
многие обращения к нам с мест, 
ничего не приносит, кроме вре-
да. Яркими такими примерами 

можно назвать Локтевский и 
Троицкий районы. К сожалению, 
в Локтевском районе процесс 
оптимизации был приостанов-
лен лишь тогда, когда, например, 
в селе Масальском люди вынуж-
дены были пойти на самые край-
ние формы протеста, подав уве-
домление о голодовке. В Троиц-
ком районе педагоги и обще-
ственники, которые протестова-
ли против объединения всех 
школ и детских садов в одно 
юридическое лицо, были услы-
шаны лишь после участия в пер-
вомайской демонстрации, после 
выступления на митинге КПРФ и 
в СМИ. Да, как и отметил Алек-
сандр Анатольевич Жидких, ре-
шение об оптимизации того или 
иного учреждения принимается в 
муниципалитетах. Но мы пре-
красно понимаем, что есть и об-
щая установка от правительства 
Алтайского края. Но до сих пор 
нет конкретного документа, ре-
гламентирующего и обозначаю-
щего четко цели и критерии для 
объектов предстоящей оптими-
зации. Пока все отдано «на от-
куп» местным руководителям, 
зачастую на местах (как в Троиц-
ком районе) творится полный 
беспредел. Не должно быть 
крайностей. Нужен четкий фор-
муляр о целях оптимизации: ли-
бо это экономия средств, либо 
«географические» проблемы с 
доступностью для отдельных 
школ. Абсолютно непонятно, 
когда сейчас, например, школу, 
где 700 учащихся, делают фили-
алом школы с 400 учащихся. Ка-
кой разумный человек может по-
верить, что это скажется положи-
тельно на образовании детей? 
Пора более внимательно отно-
ситься к мнению людей на ме-
стах, чтобы не доводить их свои-
ми действиями до протестов в 
наиболее крайних формах.

Евгений ПЛАТУНОВ

Е

В

ОПТИМИЗАЦИЯ  
ДОШКОЛЯТ

К заявленному 29 мая президентом Путиным 
«Десятилетию детства» Алтайский край 
пришел с настоящей «блиц-оптимизацией» 
дошкольных учреждений. Лидер коммунистов 
края Мария ПРУСАКОВА потребовала  
от министра образования определиться  
с критериями такой политики.

ПОЧЕМУ МЫ ЛЮБИМ РУССКИЙ ЯЗЫК
Акция коммунистов  
в защиту русского 
языка прошла  
в Бийском районе.

селе Мальцева Курья Бий-
ского района в День рож-
дения Пушкина и в День 

русского языка была проведе-
на акция «Русский язык в опас-
ности».

В акции приняли участие 
учащиеся старших классов, ро-
дители и коммунисты первич-
ного отделения.

Предлагаем вашему вниманию подборку 
некоторых публикаций непартийных СМИ 
начала июня с комментарием политического 
обозревателя «ГТ».

 
ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО УПАЛО  

в Алтайском крае на 5,2%
Индекс промышленного производства в Алтайском крае упал 

на 5,2%. Такие данные Новосибирскстат опубликовал после 
сравнения апреля и марта.

Спад производства в крае является следствием недальновид-
ный политики местных и федеральных властей. Вместе с ним 
идет сокращение количества рабочих мест и дальнейшее уси-
ление кризиса. Когда же будут предприняты хоть какие-то  
меры?

 
ПО ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ОЖИРЕНИЕМ

 Алтайский край вошел в число лидеров 
Алтайский край наряду с Нененцким АО и Пензенской обла-

стью вошел в тройку лидеров по заболеваемости ожирением, со-
общают «Известия» со ссылкой на доклад Роспотребнадзора.

Рост проблемы объясняется несбалансированным питанием: 
перееданием сахара и хлеба при недостаточном потреблении 
овощей и молочных продуктов. Очевидно, что одной из главных 
причин таких диспропорций в питании является низкая средняя 
зарплата в регионе, позволяющая большинству населения по-
купать только самые дешевые продукты. 

Несмотря на сложившийся стереотип, сейчас именно обни-
щание ведет к ожирению. Отсутствие доступа к качественным 
продуктам питания еще больше усугубляет проблемы, суще-
ствующие в регионе. Увы, но жители Алтайского края просто не 
могут позволить себе правильное питание.

 
 ЦЕНЫ НА КВАРТИРЫ В БАРНАУЛЕ  

упали до уровня 2008 года
В Барнауле на протяжении последних шести месяцев дешеве-

ют квартиры на вторичном рынке, сообщает «Недвижимость  
Алтай».

Цены, возможно и упали, да вот только жилье как оставалось 
малодоступным, так и остается. Для его покупки по-прежнему 
приходится брать ипотеку на сроки, до конца которых можно 
просто  не дожить, либо искать всевозможные лазейки, чтобы 
урвать себе хоть какой-то уголок. Все это, на фоне вымирания 
края приобретает характер какой-то постановки театра  
абсурда.

 
 ПЕРЕПОЛНЕННОЕ БАРНАУЛЬСКОЕ КЛАДБИЩЕ 

прикрыто мэрией
В Барнауле власти, похоже, окончательно решили закрыть 

Булыгинское (Кировское) кладбище. Постановление об этом 1 
июня подписал глава администрации города Сергей Дугин. 
Причина в превышении плотности захоронений. В городе остро 
стоит вопрос нехватки площадей для новых захоронений.

Смертность в крае – один из немногих высоких показателей.  
И тут барнаульцы сталкиваются с проблемами. Видимо, скоро 
нас ждут очереди и запись на кладбище заранее.

  
ОТКУДА БЕРУТСЯ «КОПЕЙКИ» 

объяснили алтайским пенсионерам
Управляющий отделения Пенсионного фонда России по Ал-

тайскому краю депутат вракции «Единая Россия» в АКЗС Борис 
Трофимов подвергся «атаке» пользователей в ходе онлайн-фо-
рума, прошедшего на сайте регионального правительства 6 ию-
ня. Большинство участников общения интересовал не только по-
рядок начисления и расчетов пенсий, но и то, почему социаль-
ные выплаты крайне малы.

У нас есть свое предположение, касающееся размера соци-
альных выплат. Государство просто экономит деньги «для себя» 
за счет тех, кого, как ему кажется, можно безнаказанно «об-
уть».   Социальные выплаты будут становиться меньше и меньше, 
до тех пор, пока все общество не сменит свой курс и не откажет-
ся от капитализма.

 
Павел ЧЕРНЫХ

ПОЛИТОБЗОР
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Перед собравшимися высту-
пила коммунист Валентина КО-
РОБОВА, которая говорила о 
величии нашего языка:

– Без русского языка и рус-
ской литературы нам не сохра-
нить единство страны. Нельзя в 
школе готовить человека, кото-
рый не понимает, что такое рус-
ская классика, что такое русское 
слово, русская речь и русский 
язык.

Валентина Федоровна оста-
новилась в своем выступлении и 
на том вопиющем факте, что из 
школьной программы сейчас вы-

тесняется русская классическая 
литература и литература наро-
дов СССР. Убрали из школьной 
программы произведения Гонча-
рова, Фадеева, Шолохова, Ма-
яковского и других писателей.

Русский язык стали изучать 
формально. Введение ЕГЭ усугу-
било положение с изучением 
русского языка. Наступление на 
русскую литературу – это насту-
пление на нашу государствен-
ность, на русского человека.

Роман Трофимов говорил о 
том, что наш родной язык окру-
жили многие иностранные сло-

ва. Они как сорняки врастают в 
нашу речь. Особенно это на-
блюдается у чиновников («биз-
нес», «менеджер», «кластер», 
«бонусы»), а молодёжь часто ис-
пользует «блатные» слова, что 
не красит человека, показывая 
его низкий интеллектуальный 
уровень.

Выступающие говорили о бо-
гатстве, меткости поистине вол-
шебного русского языка. Вспом-
нили великие изречения о рус-
ском языке Владимира Ильича 
Ленина, Ивана Сергеевича Тур-
генева, Николая Васильевича Го-

голя, Константина Георгиевича 
Паустовского.

Валентина Федоровна пред-
ложила ребятам выполнить не-
сколько заданий с ответом на 
вопрос «Почему я люблю рус-
ский язык?».

Ответы были самые разные, 
но смысл - один: «Родной, близ-
кий, любимый, дорогой». Люби-
мыми словами ребята назвали: 
«Родина, Отечество, мама, 
жизнь, здоровье, мир, солнце».

Конечно, не забыли и про 
день рождения Александра Сер-
геевича Пушкина. Лев Толстой 

сказал о нем: «Пушкин – наш 
учитель». А Николай Добролю-
бов отмечал: «В его стихах впер-
вые сказалась нам – живая рус-
ская речь». Ребята прочли стихи 
Пушкина и инсценировали сказ-
ку «О рыбаке и рыбке».

Пушкин говорил, что «рус-
ский язык – это и есть народ». 
Мы должны помнить, что мы - 
русские!

Елена СМОЛЬНИКОВА,  
секретарь первичного  

отделения КПРФ  
села Мальцева Курья

ПОЧЕМУ МЫ ЛЮБИМ РУССКИЙ ЯЗЫК

Жители Троицкого района
ОПТИМИЗИРОВАЛИ ОПТИМИЗАЦИЮ?

сть женщины в русских 
селеньях…» – когда ду-
маешь о женщинах-

коммунистах, всегда приходят 
на ум именно эти некрасовские 
слова. В которых  сказано о них 
все: активные, целеустремлен-
ные, обаятельные, красивые. В 
карман не лезущие за словом, 
ощущающие людскую беду как 
свою собственную, умеющие 
повести за собой людей.

Есть такие женщины и в на-
шей партии: активные, неуем-
ные, которым в беспределе на-
шей жизни до всего есть дело. 
Всегда доводящие дело до 
практического результата. 
Всегда работающие на резуль-
тат и дело не откладывающие в 

долгий ящик. Они, продолжим 
цитировать классика, «идут они 
той же дорогой, какой весь на-
род наш идет».

Эти слова – о Татьяне Митро-
фановне ПЕПЕЛЯЕВОЙ.

Татьяна Митрофановна Пе-
пеляева долгие годы возглавля-
ла первичную партийную орга-
низацию  в родном селе Бере-
зовка Первомайского района. 
Одну из самых активных не 
только в районе, но и в Алтай-
ском крае. Несмотря на то, что 
численность первички невелика 
– десять коммунистов, первичка 
вносит заметный вклад в обще-
ственную жизнь села. Силами 
коммунистов регулярно прово-
дятся публичные мероприятия, 
пикеты и митинги, распростра-
няется агитационная литерату-
ра. Благодаря усилиям Татьяны 
Митрофановны и при поддерж-

ке Алтайского крайкома к 
70-летию Великой Победы бы-
ли сооружены специальные 
стенды, рассказывающие о 
маршалах Советского Союза, 
внесших решающий вклад в 
разгром немецко-фашистских 
захватчиков. Первичка регу-
лярно проводит общественные 
мероприятия к 9 Мая с исполь-
зованием стендов, рассказывая 
подрастающему поколению о 
подвиге советских солдат.  Со 
стендами, посвященными Влади-
миру Ильичу ЛЕНИНУ, встреча-
ет первичка 7 Ноября и 22 
Апреля, также жители села мо-
гут видеть стенды с высказыва-
ниями председателя КПРФ Ген-
надия Андреевича ЗЮГАНО-
ВА. Активное использование 
наглядной агитации в работе – 
это заслуга бывшего секретаря 
первички.

Ведет Татьяна Митрофанов-
на большую пропагандистскую 
работу в социальных сетях. Там 
по ее инициативе создана груп-
па «КПРФ в Первомайском 
районе» (ok.ru/kprfaltays) с 
числом подписчиков более 
двухсот человек, распространя-
ющая информацию о партий-
ной работе. 

А еще Татьяна Митрофановна 
проводит большую работу как 
депутат Березовского сельсове-
та. Решая болезненные вопросы 
нынешнего непростого бытия. 
Благодаря ее настойчивости 
удается решить  многие вопросы 
и устранить несуразности ны-
нешней жизни. Она организова-
ла сбор подписей избирателей, в 
результате чего удалось добить-
ся открытия автобусного марш-
рута в село, также при поддерж-
ке избирателей депутат-комму-

нист добилась продолжения ра-
бот по газификации села. Она 
помогла разобраться с аферой 
по выделению средств Березов-
ской школе.  Что требует от чело-
века в таких случаях незауряд-
ного мужества и дотошности. 

Сегодня коммунисты Перво-
майского района доверили ей 
руководство районной партий-
ной организацией. И думается, 
они в этом не ошиблись. 

Татьяна Митрофановна! Пусть 
этот юбилейный год будет в ва-
шей жизни знаковым рубежом, 
отправной точкой для нового 
рывка в партийной работе на 
благо нашего народа. Сил вам в 
этой борьбе!  Здоровья и счастья! 
Молодости души и сердца!

Алтайский крайком КПРФ,
Первомайский райком 

КПРФ

В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ 
К ЮБИЛЕЮ ТАТЬЯНЫ МИТРОФАНОВНЫ ПЕПЕЛЯЕВОЙ

Опрос жителей 
Троицкого района  
по вопросу 
оптимизации сельских 
школ был проведен 
усилиями 
общественников. 
Предварительные 
результаты 
прокомментировал 
Андраник МГДЕСЯН, 
член инициативной 
группы родителей 
учащихся школы № 2 
в райцентре.

кончательные итоги про- 
веденного опроса ко-
миссия еще не утверди-

ла, но результаты мы знаем. 
Большинство согласились с 

присоединением Хайрюзов-
ской средней школы к Троицкой 
школе № 2. Это значит, что 
школа в Хайрюзовке будет фи-
лиалом школы райцентра. 

Глобальную оптимизацию с 
созданием одного юридическо-
го лица для всех школ и детских 
садов по планам администра-
ции нам удалось свести к более 
узкому обсуждению. 

Опрос, конечно, проходил 
сложно. Администрация не со-

изволила даже оповестить лю-
дей через районную газету о 
времени и месте проведения са-
мой процедуры опроса. Мы са-
ми ходили по улицам и по до-
мам, чтобы пригласить людей в 
школы. Но удалось собрать вме-
сто положенных 600 участников 
более 700. Из всех полученных 
результатов только восемь при-
знали недействительными, а 
остальные высказались «За». 

Сложилось впечатление, что 
администрации выгодно было, 
чтобы люди не пришли. Поэто-
му все так было пущено на са-
мотек, чтобы опять вернуться к 
своему первоначальному вари-

анту по объединению всего в 
одно юридическое лицо. Мы не 
дали хода этим намерениям. Я 
разговаривал с председателем 
комитета по образованию и за-
местителем главы по социаль-
ным вопросам, чтобы оконча-
тельно утвердить опросы и по 
нашим школам (Троицкой № 2 
с Хайрюзовской)  и по Боров-
лянской школе, филиалами ко-
торой станут три маленькие 
сельские школы. 

По Боровлянской школе нуж-
но было собрать мнение 275 
человек. Везде, во всех насе-
ленных пунктах прошли опросы 
нормально, собрав необходи-

мое количество голосов. Все де-
лали на местах сами люди, пе-
дагоги. Администрация палец о 
палец не ударила в этом вопро-
се. Учителя и родители все четы-
ре дня посменно сидели в шко-
лах и ходили по улицам, соби-
рая людей на опрос.  

Андраник МГДЕСЯН

PS: Теперь главе админи-
страции Троицкого района 
предстоит утвердить (или не ут-
вердить?) результаты прове-
деннного в шести населенных 
пунктах опроса. «ГТ» будет и 
дальше освещать ситуацию.



В зеркале времени6 «Голос труда» № 24 « 16 июня 2017 г.

1960–1980-х годах Бар-
наул был одним из основ-
ных центров в СССР по 

созданию и производству двига-
телей для бронетанковой техни-
ки. А начиналось все в разгар Ве-
ликой Отечественной войны, в 
1942 году, когда рабочих и обо-
рудование Харьковского и Ста-
линградского тракторных заво-
дов эвакуировали на строивший-
ся в Барнауле завод «Транс-
маш». С этими же эшелонами на 
Алтай прибыл молодой мастер 
Борис Егоров, участвовавший в 
сборке дизель-моторов для ле-
гендарного танка Т-34. Но впо-
следствии основным делом его 
жизни стало создание быстро-
ходных дизелей семейства УТД 
для боевых машин пехоты (БМП). 
Именно эти разработки помогли 
заводу выстоять во время разру-
шительных для промышленности 
либеральных реформ 1990-х. 

Генеральные инженерные 
идеи Бориса Григорьевича Его-
рова были просты и понятны: уни-
фикация, быстроходность, ком-
пактность. Начиная очередную 
работу, он прежде всего опреде-
лял доли принципиально нового 
и традиционного в будущей кон-
струкции. Благодаря поддержа-
нию унификации разработчик 
стрелкового оружия, например, 
сохраняет калибр ствола, а зна-
чит, возможность использования 
прежних патрона и пули. В двига-
телестроении эта истина не так 
очевидна, и Борису Григорьевичу 
приходилось проявлять упорство 
и настойчивость в этом вопросе. 
«Пока я здесь работаю, – гово-
рил Егоров, – расстояние между 
цилиндрами будет неизменным и 
равным 176 миллиметрам».  
И действительно, все его разра-
ботки имели такой размер. 

В то время заказчик давал не-
сколько одинаковых заданий 
двум, а то и трем заводам и кон-
структорским коллективам. И на-
чиналась гонка, победить в кото-
рой можно было только при пол-
ном напряжении инженерных, 
интеллектуальных и просто фи-
зических сил. Соревнование не-
скольких образцов шло до по-
следнего – до государственных, 
а то и полигонных испытаний. 
Потом заседание закрытой ко-
миссии и «приговор»: одному – 
серийное производство, звания, 
ордена и премии, а другому – 
начинать все сначала. И Егоров 

несколько раз начинал все сна-
чала. Наконец двигатель 20 для 
БМП получился мощным, легким, 
экономичным, быстроходным и 
компактным. 

Первое участие БМП в пара-
дах на Красной площади – и  пе-
реполох на трибунах среди во-
енных атташе. Франция, Герма-
ния, США кинулись делать свои 
БМП, но получался неуклюжий 
бронированный автобус на гусе-
ницах, который в лучшем случае 
мог подвозить солдат к полю боя, 
если на пути не встречалось ка-
кой-нибудь речушки повыше ко-
лена. Плавать заграничные БМП 
не умели. А советская БМП пла-
вала, брала на борт чуть ли не от-
деление, которое, не выходя из 
машины, могло вести бой. 

Страны НАТО после шести-
дневной войны между Израилем 
и Египтом разобрали до винтика 
несколько захваченных трофей-
ных БМП, стараясь понять секре-
ты русского чуда. Производства 
БМП и уникальных двигателей 
по советской лицензии добились 
Чехословакия и Индия. С тех пор 
к Борису Григорьевичу пришло 
признание и заслуженные на-
грады. 

Двигатели Егорова работали и 
на суше, и на море, вырабатыва-
ли электрический ток, обслужи-
вали специальные комплексы. 
Его почерк, созданный им стиль 
проектирования с чрезвычайной 
плотностью компоновки и сегод-
ня легко отличить среди других и 
в чертежах, и в готовых изделиях. 

Даже находясь на пике славы, 
Егоров оставался доступным, 
простым в общении и в меру де-
мократичным. Но при этом жест-
ко авторитарным, когда дело ка-
салось принципиальных вопро-
сов технической политики. Он не 
терпел людей равнодушных, ле-
нивых и карьеристов. Только де-
ловые качества были главным 
критерием в его подходе к любо-
му подчиненному. Самой боль-
шой наградой было получить от 
него обращение на ты. Он не 
уставал повторять слова немец-
кого изобретателя Рудольфа Ди-
зеля: «Инженер может все!».  
И требовал невозможного, чтобы 
получить для завода максимум. 

О нашем земляке рассказы-
вает Евгений ЛИТОРЕНКО, член 
Ленинского райкома КПРФ, 
много лет проработавший вме-
сте с выдающимся конструкто-

ром: «Во времена своего расцве-
та при Советской власти Ордена 
Ленина завод «Трансмаш» в 
Барнауле насчитывал более 18 
тыс. рабочих и служащих. Кипе-
ла творческая мысль заводских 
инженеров, создававших новые 
моторы для броневых машин 
Страны Советов. В те времена 
Борис Григорьевич был главным 
конструктором – лидером всех 
творческих исканий заводского 
коллектива. Он нам стал как 
родной отец. Мне посчастливи-
лось более 30 лет работать в тес-
ном контакте с этим удивитель-
ным, обаятельным человеком, в 
ЦКБ Егорова я руководил экспе-
риментальным металлургиче-
ским бюро. Во многом благодаря 
наследию Егорова «Трансмаш» 
сегодня держится на плаву. Толь-
ко обидно, что из-за сокращения 
штата упало качество продукции 
по сравнению с советским вре-
менем. Не стало ни технологов, 
ни контролеров. Завод справля-
ется с госзаказами, но завален 
отказными рекламациями из-за 
ломающихся двигателей. Поче-
му раньше такого не было? По-
тому что техотдел был 20 чело-
век, а сейчас работают только 
три. Контролеров остались еди-
ницы, долгое время не работала 
даже военная приемка. Это толь-
ко в последнее время ее начали 
возрождать.

Насколько сложные при Его-
рове мы разрабатывали техно-
логии, можно судить по следую-
щему примеру. В свое время тех-
нологию производства 20-го 
двигателя передали в Индию. До 
сих пор там все делают – голов-
ку, коленвал, собирают моторы, 
но вот блок-картер, основной 
элемент остова двигателя, им не 
поддается, без дефектов не по-
лучается. Приходится заказы-
вать у нас. Вот этот «индийский 
заказ», эта уникальная отливка 
по производству блок-картеров 
также удерживает на плаву 
«Трансмаш». 

Борис Григорьевич Егоров 
оставил после себя не каменные 
хоромы и банковские счета, а 
уникальные разработки, благо-
даря которым уже второе поко-
ление отечественных боевых ма-
шин пехоты оснащается барна-
ульскими моторами. 

По материалам статьи  
Вадима ПУШКАРЕВА 

ВЫДАЮЩИЙСЯ 
КОНСТРУКТОР
20 июня 2017 года исполняется 100 лет со дня 
рождения Бориса Григорьевича Егорова 
(1917–1995) – лауреата Государственной 
премии СССР, Героя Социалистического Труда, 
выдающегося создателя послевоенного 
семейства танковых дизель-моторов, который 
с 1958 по 1983 год возглавлял конструкторские 
службы завода «Трансмаш».

В

100 ДРУЗЕЙ
Депутат Госдумы Сергей ШАРГУНОВ  
по результатам встреч с избирателями  
в Алтайском крае написал несколько 
депутатских запросов. А под впечатлениями 
от поездок он как писатель представил край 
в своем творчестве. 

ассказ «100 друзей» вошел в сборник «Великие идеи»  в 
серии «Азбучные истины». «Азбучные истины» – книга, со-
стоящая из 33 рассказов от 33 самых известных отече-

ственных авторов о базовых понятиях и ценностях мира – Авто-
ритет, Быт, Вечность, Гнев, Добро и Деньги и т.д. Первые расска-
зы опубликованы в журнале «Русский репортер» № 9 2017 г. 
Предлагаем вашему вниманию часть рассказа «100 друзей» 
Сергея ШАРГУНОВА, посвященную Рубцовску.

Собиралась гроза, надвину-
лись мощные тучи, вихрь подни-
мал и кружил пыль, швыряя в 
глаза и за шиворот. Пыли ста-
новилось все больше, мы при-
ближались к месту назначения.

Высокие стены бывшего 
тракторного завода простира-
лись вдаль — настоящий мерт-
вый город. Под ними покоились 
кирпичи и бетонные обломки, 
торчали ржавые железяки. От-
сутствие крыш, оконные прова-
лы, облезшая голубая краска…

Ветер крутил черно-серую 
пыль между стенами, уносил до 
небес, и казалось, так насыщал 
эти низкие тучи.

Виктор Евгеньевич, прямой, с 
морщинистым приветливым ли-
цом и светлыми глазами, в свет-
ло-сером пиджачке неспешно 
вел меня по советскому Акро-
полю и негромко объяснял:

— Работников — двадцать 
две тысячи, тракторов — трид-
цать три тысячи в год. Вся мо-
лодость моя. Начинал я по-
мощником мастера. И так до 
начальника цеха. Вся жизнь!.. 
Разные трактора делали… На 
нашем дизельном целину па-
хали… 

— А потом?
— А потом не стало ничего, 

ни завода, ни зарплаты. Так и 
жили без всего, но я хоть выжил, 
вот до пенсии дотянул. Да раз-
ве во мне одном вопрос? Пра-
вильно говорят: не имей сто ру-
блей… Сколько здесь друзей 
настоящих было. Сто точно на-
берется! Ты себе только пред-
ставь!

— И вы их всех помните?
— Конечно, а то! Как будто 

вчера вон в том цеху с Дим-
кой Комаровым из чугуна де-
тали отливали. Задний мост, 
корпус двигателя… Ты пойми, 
для меня ж это не просто кам-
ни, я про каждый закуток мо-
гу целый день говорить. Кто 
спился, а кто… Барышников 
утонул, Нефедов Серега сел, 
Кружков в бандиты пошел, ну 
и сгубил себя, Мишка уехал, 
однокашник мой, и нет ве-

стей, вроде таксист у вас в 
Москве, Захаров Колька и 
вовсе… — худой рукой он 
ловко очертил ноль вокруг 
шеи и перекрестился.

Он шевелил узкими губами, 
перебирая имена, не для меня, 
а для чего-то еще, отражая не-
бо и развалины отсутствующим 
взглядом. 

— А дружили как? — спро-
сил я.

Он не отвечал; туча раскину-
лась огромным небесным заво-
дом с лиловой проходной, се-
рыми корпусами и черными 
дымными трубами.

— В гости ходили. Помога-
ли… До получки занимали и 
просто… вообще… Всяко быва-
ло. И драки тоже.

— С друзьями?
— Не знаешь разве, как… 

Подерутся, потом обнимутся. 
Вот тебе случай. Недавно было, 
уже завод сломали, Ермолаев с 
Гордеевым пили-пили во дворе 
и за че-то поспорили. Ермолаев 
давай его душить, а Гордеев 
ему ножом. Увезли Ермолаева в 
больничку и протокол состави-
ли, а он ничего на друга своего 
не говорил. Посадили, значит, 
Ермолаева, а у него жена, дети, 
и стал Гордеев всюду возму-
щаться и письма писать: «Как 
так? За что друга моего посади-
ли? Он ни в чем не виноват…» 
Но не помогло…

— Такая дружба?
— Они и сейчас переписку 

ведут. Да я и сам: сорвусь под 
конец дня, наору, зашпыняю, а 
ночью спать не мог, — он часто 
заморгал и стал тереть глаз, как 
будто пытаясь убрать колючую 
пылинку. — Помню, лежу и ду-
маю: все, считай, родня, а ты на 
них…

Виктор Евгеньевич отвернул-
ся навстречу новому удару ве-
тра и донесся его негромкий 
глуховатый голос:

— Мы и сейчас дружим…
— Правда?
— Если помню, значит, дружу.

Сергей ШАРГУНОВ

Р
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ЗОЛОТОЙ ФОНД 
ПАРТИИ

раза «золотой фонд партии» была на слуху в горькие 
90-е годы, когда партию хотели прижать к ногтю и тут и 
там с упоением мазали ее и ее вождей дегтем антиком-

мунизма и грязью домыслов, всеми силами стараясь приумень-
шить ее созидательную роль в истории страны, ее роль в неви-
данном повышении благосостояния народа, в преодолении ве-
ковой отсталости и неграмотности. 

Возьми  биографию любого нашего ветерана. Вот он – наш 
золотой фонд. И партия его никогда и никуда не прятала. У нас 
была страна героев. Страна созидателей. Страна стахановцев.

Станешь просматривать  биографию всякого  нашего юбиля-
ра из краевой партийной организации – и от удивления только 
ахнешь. Какие яркие, незаурядные люди у нас, какая у каждо-
го чарующая глаз и слух биография. Таков и Тимофей Михай-
лович ВОРОПАЕВ – убежденный коммунист, активный строи-
тель социализма, отличный товарищ и организатор. Автор 
книг, раньше был постоянным автором газеты «Голос труда». 

Родился Тимофей Михайлович в 1927 году в селе Самсоно-
во Белоглазовского района Алтайского края в семье крестьяни-
на. В 1950 году окончил энергетический факультет Ленинград-
ского инженерно-экономического института и был направлен 
на строительство Барнаульской ТЭЦ-2.

Первые два года работал начальником планово-производ-
ственного отдела, а три последующих года – начальником 
строительного участка. В 1955 году в числе 30 тысяч, ото-
бранных партийными органами для работы в районах освое-
ния целинных и залежных земель, направлен в Тогульский 
район Алтайского края на работу председателем укрупнен-
ного колхоза.

В 1959 году возвращается на строительство Барнаульской 
ТЭЦ-2, а в 1960 году решением Барнаульского горкома КПСС 
направлен в трест «Барнаулстрой», переименованный в трест 
«Барнаулцелинстрой». Там работал начальником стройуправ-
ления № 3 и директором Барнаульского КЖБИ.

В 1963 году Тимофей Михайлович направляется во вновь 
организованный трест «Алейскцелинстрой» на должность за-
местителя управляющего трестом по промышленности. В 1964 
году назначен управляющим треста «Кулундацелинстрой», а в 
1967 году – управляющим трестом «Алтайцелинстрой-матери-
алы». После ликвидации трестов четыре года Тимофей Михай-
лович работал заместителем начальника управления «Алтай-
целинстроя».

В 1971 году он был избран председателем правления объе-
динения «Краймежколхозстрой», где работал до 1982 года.

Награжден двумя орденами Трудового Красного Знамени, 
орденом «Знак Почета», пятью медалями, орденом ЦК КПРФ 
«За заслуги перед партией». Четыре раза избирался депута-
том краевого Совета и три раза – депутатом районных Советов 
депутатов трудящихся. Четыре раза избирался кандидатом в 
члены крайкома КПСС. На протяжении 10 лет был членом Все-
российского Совета межколхозных строительных организа-
ций. Он автор автобиографической повести «Помни предков» 
и книги «Полвека созидания: Алтайагропромстрой. 1954-
2004 годы».

Поздравляем Вас душевно и сердечно, дорогой Тимофей 
Михайлович, с юбилеем. Труды вашего поколения не напрас-
ны, социализм  и народовластие восторжествуют и в истории 
возрожденной социалистической державы останутся имена со-
зидателей. Мы в это верим и прилагаем для воплощения этой 
заветной мечты трудового народа все силы! Здоровья Вам, дол-
гих лет жизни, оптимизма! Веры в правоту нашего дела! 

Железнодорожный райком КПРФ,
Барнаульский горком КПРФ,

Алтайский крайком КПРФ, 
редакция газеты «Голос труда»

14 июня 90-летний 
юбилей отметил ветеран 

партии, коммунист 
Железнодорожного 
района г. Барнаула 

Тимофей Михайлович 
ВОРОПАЕВ.

Ф

Защитник  
кубинской революции

– Американцы оказыва-
ли противодействие.

– Конечно. На Кубе осталось 
достаточно много частных пред-
принимателей, крупных лати-
фундистов, связанных с амери-
канским капиталом. Вот они по 
заказу своих покровителей из 
США и приступили к организа-
ции диверсий против формирую-
щейся социалистической эконо-
мики. Сжигали плантации, заво-
ды, лишь бы это не перешло в об-
щенародную собственность. Тог-
да Фидель Кастро принял такое 
решение: каждый собственник 
будет отвечать за порчу своего 
имущества. Если сгорит твоя 
плантация – или выплачивай 
убытки, или садись в тюрьму. Как 
только вступил в силу этот закон, 
тут же перестали гореть планта-
ции, заводы. Единственное, что 
удерживало американцев от пря-
мого военного вторжения, – это 
наши войска. Ведь наши ракеты 
могли долететь до побережья 
США всего за пару минут.

– Много лет прошло с тех 
пор. Скучаете по Кубе, бы-
ли там после службы?  

– Всей душой я прикипел к ку-
бинскому народу и горжусь тем, 
что защищал Кубинскую рево-
люцию, выполнял интернацио-
нальный долг. К сожалению, по-
сле службы мне так и не удалось 
вновь побывать на Кубе. А сегод-
ня, чтобы туда отправиться, нуж-
но продать квартиру. Может, при 
будущем социализме и сбудется 
моя мечта. 

– А чем занимались после 
армии?

– Демобилизовался я в 1968 
году, вернулся в Камень-на-Оби, 
пошел учиться. Сначала окончил 
сельскохозяйственный институт, 
где получил специальность зоо-
инженера, а потом и торговый 
институт в Новосибирске по спе-
циальности товаровед. А рабо-
тал в самых разных сферах. В 
качестве инженера по оборудо-
ванию участвовал в строитель-
стве Каменской птицефабрики. 
После чего первый секретарь 
горкома Евгений Ерофеевич 
Парфенов взял меня на работу – 
инструктором сельскохозяй-
ственного отдела, где я трудился 
с 1976 по 1980 год. Затем снова 
меня направили в строительство. 
Теперь уже Кулундинского кана-
ла, где я возглавлял управление 
производственно-технологиче-
ской комплектации. А уж потом 
перешел на работу в торговлю, 
откуда и вышел на пенсию в на-
чале 2000-х. Сначала замести-
телем председателя райпо, ди-
ректором базы, затем и предсе-
дателем райпо.  

– Чем конкретно вы зани-
мались в сфере торговли, 
что представляла собой си-
стема потребительской коо-
перации?

– Потребительская коопера-
ция была единой общесоюзной 
системой, через которую обеспе-
чивалось снабжение населения 
потребительскими товарами.  
Я считаю, что она у нас работала 
превосходно. Мы могли заклю-
чать договоры как через Крайпо-
требсоюз, так и самостоятельно. 
У нас много поставщиков было из 
Средней Азии, из Закавказья, из 
Молдавии, и местные, конечно. 
Самое главное, что был жесткий 
контроль за ценами. Наценка у 
нас была стабильная – три про-
цента, и не дай бог превысишь! 
Не то что сейчас: наценка у про-
давцов может достигать 200, 
300, а то и 500 процентов. Если 
только приедет ревизор и опре-
делит большую наценку – это го-
ловы не сносить. Там и народный 
контроль, там и ОБХСС (отдел по 
борьбе с хищениями социалисти-
ческой собственности).

И дефицита, про который так 
много сейчас говорят, мы не виде-
ли. Дефицит был умышленно ор-
ганизован в начале 1990-х, ког-
да «убирали» Советскую власть. 
Базы были переполнены товара-
ми, но их сознательно не отпуска-
ли, дестабилизируя обстановку в 
стране. А потом, следуя либе-
ральному курсу, отпустили цены. 
Вот тогда у нас просто не стало 
средств для закупки товаров, а 
банки предоставляли кредиты 
под бешеные проценты – прихо-
дилось брать под 360% годовых! 
Так вот банкиры свои первые ка-
питалы на нас наживали. 

– Сложно, наверно, было 
руководить районной по-
требкооперацией в «лихие 
1990-е»?

– Уже после развала Союза я 
принял Каменское райпо с 
огромными долгами – 1850 мил-
лионов. Мы тогда обслуживали 
шесть районов плюс город. С 
трудом, но вытащил организа-
цию из кабалы, остались только 
долги по налогам 360 миллио-
нов. Так меня каждую неделю вы-
зывали – неси план погашения 
долгов! Прихожу в администра-
цию, а там целая комиссия: пред-
ставители казначейства, банка, 
администрации, правоохрани-
тельных органов. А какой я при-
несу план, если я «с колес» рабо-
таю, кто что даст, то и продаю, 
тут же покрывая убытки? Так вот 
приходилось крутиться, а сегодня 
от былой советской потребкоо-
перации остались лишь мелкие 
осколки, которые душат крупные 

монополисты. 
– Уйдя из потребкоопе-

рации, вы вскоре занялись 
общественной деятельно-
стью. Расскажите о партий-
ной работе, о ваших пла-
нах.

– В этом году исполняется уже 
10 лет, как меня избрали пер-
вым секретарем на общем со-
брании. Я оказался подходящей 
кандидатурой, так как имел 
опыт работы в горкоме. Участву-
ем в выборах, агитируем изби-
рателей. Работа налажена как 
часы. Тем более что все условия 
для этого у нас есть. Хорошее 
помещение под горком, есть 
большой кабинет, зал для со-
браний. Оформили отличные 
агитационные стенды.  

Сейчас готовимся отметить 
100-летие нашей парторганиза-
ции. Я в свое время собрал боль-
шой материал по истории Ка-
менской парторганизации боль-
шевиков, ей руководил Федор 
Иванович Колесников. Органи-
зацию создали в 1917 году, а че-
рез год учредителей почти пого-
ловно расстреляли белогвардей-
цы.  В 1970-х годах я встречался 
с оставшимися в живых родствен-
никами Колесникова, с его доче-
рью. Планирую эти исторические 
материалы опубликовать в «Го-
лосе труда», в нашей местной га-
зете. Кроме того, мы проведем 
большое торжественное собра-
ние, посвященное этому событию 
– основанию Каменской партор-
ганизации. 

– А что можете рассказать 
о сегодняшней деятельно-
сти партийных организаций 
на селе, чем поделитесь?

– Одна из лучших наших пер-
вичек – в селе Корнилово, ее воз-
главляет Александр Шестопалов. 
Уровень авторитета коммунистов 
там настолько высок, что их уси-
лиями, например, было органи-
зовано празднование 250-летия 
села. Регулярно они проводят па-
триотическую работу со школь-
никами, организуют экскурсии в 
местную воинскую часть. Благо-
даря усилиям коммунистов, на-
пример, отремонтировали кры-
шу в детском саду, проводят суб-
ботники, реставрируют памятни-
ки участникам Великой Отече-
ственной войны. Особенно 
радует высокий уровень дисци-
плины и ответственности корни-
ловских коммунистов.  Так что 
примеры в работе у нас есть, есть 
чем гордиться – не только герои-
ческой историей, но и нашим се-
годняшним активом. 

Беседовал
Артем МАНАКОВ

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
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Поздравляем!
13 июня 60-летний юбилей отметил коммунист  

из Родинского района, 

Александр Васильевич 
БАЛАКШЕЙ

15 июня отметила юбилей коммунист  
из Егорьевского района, депутат сельсовета

 Лариса Вильгельмовна 
ГОЛУБЕВА

16 июня отмечает юбилей коммунист  
из Топчихинского района, председатель районной КРК

Пава Кузьминична 
БЕЛОУСОВА

19 июня празднует 50-летний юбилей первый секретарь  
Бийского горкома КПРФ, депутат АКЗС

Вячеслав Юрьевич 
ПОЧАТОВ

Много теплых слов от родных, близких, друзей и товарищей 
адресовано нашим юбилярам. Мы присоединяемся ко всем по-
здравлениям и пожеланиям. С юбилеем вас, дорогие товарищи! 
Крепкого сибирского здоровья! Неиссякаемой энергии и веры в по-
беду коммунистических идей!

Коммунисты Егорьевского, Родинского, 
Топчихинского районов, города Бийска,  

Алтайский крайком КПРФ
редакция «Голоса труда»

Имущественные 
налоговые вычеты

Пенсионер, купивший ка-
кую-либо недвижимость, может 
компенсировать часть понесен-
ных расходов. Он имеет право 
получить имущественные выче-
ты по расходам на приобрете-
ние (или строительство) жилого 
дома, квартиры, комнаты. Вычет 
распространяется и на уплату 
процентов по целевым креди-
там и займам, которые пенсио-
нер брал для этих целей. Вычет 
предоставляется за три налого-
вых периода, предшествующих 
периоду, в котором образовал-
ся переносимый остаток имуще-
ственных вычетов (п. 10 ст. 220 
НК РФ).

Налоговый вычет можно по-
лучить и в том случае, если дом 
(квартира) покупались вместе с 
другим собственником. То есть у 
пенсионера выделена доля.

Льгота распространяется 
также и на приобретение зе-
мельного участка, правда, не 
любого, а оформленного под 
индивидуальное жилищное 
строительство. Садовый уча-
сток или клочок земли, исполь-
зуемый под огород, под дей-
ствие этой нормы закона не 
подпадают. А вот земельный 
участок, на котором располо-
жен приобретаемый жилой дом 
(или доля в них), вполне можно 
задекларировать и получить 
часть потраченных денег  
обратно.

Размер имущественного вы-
чета по расходам на приобре-
тение (строительство) жилья и 
вычета по расходам на уплату 
процентов по кредиту, взятому 
на приобретение (строитель-
ство) жилья, не может превы-
шать соответственно 2 млн руб. 
и 3 млн руб. (пп. 1 п. 3, п. 4 ст. 
220 НК РФ).

Важно знать! «Планка»  
в 3 млн руб. имущественного 
налогового вычета по расходам 
на уплату процентов по жилищ-
ному (строительному) кредиту 

установлена только для креди-
тов, полученных с 1 января 
2014 года (п. 4 ст. 2 Закона от 
23.07.2013 № 212-ФЗ).

Отпуск без сохранения 
зарплаты для 
пенсионеров

Работающие пенсионеры то-
же имеют некоторые преимуще-
ства. Например, работодатель 
обязан на основании заявления 
работника предоставить ему от-
пуск без сохранения заработной 
платы (ст. 128 ТК РФ).

Размер такого отпуска зави-
сит от категории пенсионера:

 участники Великой Отече-
ственной войны имеют право 
получить до 35 календарных 
дней в году;

 работающим пенсионерам по 
старости (по возрасту) положено 
до 14 календарных дней в году;

 работающим пенсионерам – 
инвалидам – до 60 календарных 
дней в году.

Пенсионеры 
освобождены от уплаты 

налога на имущество!
Далеко не все это знают и, 

достигнув пенсионного возрас-
та и оформив пенсию, продол-
жают исправно оплачивать 
квитки на имущественные нало-
ги, присылаемые налоговой ин-
спекцией. На самом деле по за-
кону государство с пенсионе-
ров такие платежи уже не  
берет!

Льготу получают пенсионеры 
(даже работающие), имеющие 
в собственности жилой дом, 
квартиру, комнату, дачу, гараж, 
иное строение, помещение и 
сооружение. Как и в случае с 
налоговым вычетом, нулевой 
налог на имущество устанавли-
вается и в том случае, если у 
гражданина оформлена доля в 
праве общей собственности  
(п. 2 ст. 4 Закона от 09.12.1991 
№ 2003-1).

Освободиться от обязанно-
сти ежегодно вносить имуще-

ственный налог довольно легко: 
документ о праве на льготы 
(проще говоря, пенсионное 
удостоверение) необходимо 
лично представить в налоговую 
инспекцию (п. 1 ст. 5 Закона от 
09.12.1991 № 2003-1). От-
правляясь в налоговую службу, 
возьмите с собой не только па-
спорт и пенсионное удостове-
рение, но и копию документа.

Важно знать! Если пенсио-
нер представил нужные доку-
менты в налоговую службу поз-
же момента выхода на пенсию, 
налоговики должны пересчи-
тать ему уплаченный налог и 
вернуть деньги.

Освобождение части 
доходов от уплаты 

подоходного налога 
Не облагаются НДФЛ:

– суммы пенсии по государ-
ственному пенсионному обе-
спечению и трудовые пенсии, а 
также все социальные доплаты 
вне зависимости от того, феде-
ральные они или региональные 
(то есть выплачиваются в соот-
ветствии с законодательством 
России или по региональным 
законам (п. 2 ст. 217 НК РФ);

– суммы оплаты за счет соб-
ственных средств организации 
стоимости санаторно-курортных 
путевок, а также стоимости лече-
ния и медицинского обслужива-
ния бывшим работникам, уво-
лившимся в связи с выходом на 
пенсию по инвалидности или по 
старости (п. 9, 10 ст. 217 НК РФ);

– суммы материальной помо-
щи, не превышающей 4000 
руб. за год, оказываемой рабо-
тодателями бывшим своим ра-
ботникам, уволившимся в связи 
с выходом на пенсию по инва-
лидности или по возрасту (п. 28 
ст. 217 НК РФ).

Важно знать! Льготы по 
уплате некоторых налогов для 
пенсионеров могут быть уста-
новлены региональным или 
местным законодательством. 
Это касается:

– льготы по уплате транс-
портного налога (ст. 356 НК 
РФ);

– льготы по уплате земельно-
го налога (п. 2 ст. 387 НК РФ).

Продолжение  
в следующем номере

Что нужно знать о льготах 
ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ

К сожалению, о многих льготах пенсионеры 
узнают только из «сарафанного радио». 
Поэтому предлагаем вам полезную статью из 
«Российской Газеты» – официального издания 
для публикаций законов Российской 
Федерации.

Ветеран войны,  
труда и партии

10 июня 90-летний юбилей отметил коммунист 
из Волчихи Арсентий Сергеевич ЗОЛОТАРЕВ. 

рсентий Сергеевич родил-
ся в с. Ново-Российском 
Табунского района Алтай-

ского края. После окончания 
школы работал в колхозе «Па-
мять Ленина». В 1944 году был 
призван в пограничные войска 
Хансковского округа, в июне 
1945-го окончил школу связи в 
г. Владивостоке и в августе при-
нял участие в войне с Японией. В 
июне 1951 года в звании стар-
шины был демобилизован. Был 
принят 65 лет назад в члены 
партии Табунским районным 
комитетом. Арсентий Сергеевич 
был одним из организаторов 
создания Волчихинского отде-
ления КПРФ в 1993 году, дол-
гое время был председателем 
ревизионной комиссии отделе-
ния. С 1988 года – член район-

ного Совета ветеранов войны и 
труда. 

Принимал активное участие 
в работе партийного отделения 
и в воспитании подрастающего 
поколения. Награжден медалью 
«За трудовую доблесть», мно-
гочисленными юбилейными ме-
далями за Победу, пятью меда-
лями ЦК КПРФ, орденами «Пар-
тийная доблесть» и «За заслуги 
перед партией», многими зна-
ками и почетными грамотами. 

Коммунисты района от всей 
души поздравляют с Днем рож-
дения товарища и друга! Жела-
ем крепкого здоровья, бодро-
сти духа и долгих-долгих лет 
жизни!

Волчихинский  
райком КПРФ

А


