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Мария Геннадьевна КОРЧАГИНА родилась в 1988 году в с. Каракокша Чойского района 
Республики Алтай. Выросла в Горно-Алтайске, где в 2005-м окончила гимназию. В 2009 году 
окончила юридический факультет колледжа. В 2010–2011 годах училась в Алтайской акаде-
мии экономики и права, работала риелтором. В 2012 году окончила регентскую школу при 
Барнаульской семинарии. Член КПРФ с мая 2016 года. В 2017 году была избрана главой адми-
нистрации Хмелевского сельсовета Заринского района.

СПРАВКА

– Мария Геннадьевна, что 
вас привело в политику?

– Еще с детства я интере-
совалась историей и полити-
кой. Всегда активно участво-
вала в общественной жизни, 
когда училась в колледже. 
Уже с пятого класса интере-
совалась философией, поэто-
му пошла учиться на юриста.

– Интерес к философии 
привел вас и в семинарию?

– В 20 лет у меня произо-
шел определенный перелом 
в жизни. Тогда я познакоми-
лась с людьми, которые ра-
ботали у нас в Горно-Алтай-
ске в правительстве и имели 
отношение к политике. Ког-
да лучше узнаешь людей, уз-
наешь их и с худшей стороны 

в том числе. Тогда я разо-          
         чаровалась во власти, 
                    в политике. Был 
                           такой внут-

ренний поиск себя, а в семи-
нарии была подходящая ат-
мосфера, все было как-то 
изолировано.

– Окончив семинарию, 
вы все-таки пришли к ак-
тивной общественно-по-
литической деятельности. 
Почему выбрали именно 
КПРФ?

– Про КПРФ я никогда и не 

думала. Хотя мой дед был 
коммунистом, отец состоял 
и в КПСС, и в КПРФ в 1990-е 
годы. Но я жила не с отцом и 
не была под его влиянием. 
Потом, когда окончила се-
минарию, хотела вступить в 
«Единую Россию».

– А почему не вступили?
– Опять же знакомство с 

людьми оттуда меня как-то 
отталкивало всегда от этой 
партии. А потом, уже в За-
ринске, несмотря на то, что я 
православный человек до 
мозга костей, я поняла, что 
социализм – это единствен-
но правильное решение для 
государства вообще, чтобы 
оно существовало как вели-
кая страна. История нас 
всегда чему-то учит, и тут 
она нас тоже учит. Ну и как-
то повзрослела, наверное, 
стала больше изучать, инте-
ресоваться. Где-то полгода я 
еще думала, здесь помогла 
бабушка мужа, Лидия Ива-
новна БОЙКОВА, познако-
мила со всеми в Заринском 
отделении КПРФ. Кое-что 
мне не понравилось, что ма-
ло молодежи в партии. Но я 
для себя решила, надо кому-
то начинать уже. Потому что 
кто, если не мы? 

Есть женщины в русских селеньях!
В преддверии женского праздника гостем газеты 
стала глава Хмелевского сельсовета Заринского 
района Мария Геннадьевна КОРЧАГИНА, которой 
в упорной и неравной борьбе удалось вырвать 
победу на муниципальных выборах в 2017 году. 

Милые, любимые, родные наши!

От всей души поздравляю вас с чудесным 
праздником – Международным женским 
днем!

Так устроен мир, что именно сегодня мы, 
мужчины, говорим вам самые добрые и неж-
ные слова. Но глубоко в душе мы хотим, что-
бы каждый ваш день был похож на этот 
праздник. Чтобы ваша жизнь была полна ве-

сеннего света и тепла. И даже если иногда мы 
и забываем поблагодарить вас за ласку и за-
боту, то все равно знайте –  мы горячо любим 
вас и всегда подставим плечо.

Я желаю вам свежести весны и легкости 
юности, семейного счастья и крепкого здоро-
вья. И, конечно, любви!

Геннадий ЗЮГАНОВ, 
Председатель ЦК КПРФ
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Дорогие женщины!
Алтайский крайком КПРФ поздравляет всех вас с Междуна-

родным женским днем 8 Марта!
Это не просто «праздник весны». Изначально это день соли-

дарности женщин-тружениц в борьбе против их дискримина-
ции. С таким значением учреждена дата в 1910 году на 2-й Меж-
дународной конференции социалистов в Копенгагене по пред-
ложению германской социалистки Клары Цеткин.

Впервые покончить с позорным явлением дискриминации 
трудящихся женщин получилось только в нашей стране – после 
победы Великой Октябрьской социалистической революции.

Огромен вклад советских женщин в дело Великой Победы со-
ветского народа над германским фашизмом.

И в мирный период, и в годы жестоких испытаний жены, ма-
тери, сестры шли наравне с мужчинами в первых рядах борцов 
за правое дело, совершая незабываемые подвиги.

Желаем нашим прекрасным женщинам крепкого здоровья, 
счастья, исполнения желаний, удачи, согласия в семье!

Мария ПРУСАКОВА, 
первый секретарь 

Алтайского крайкома КПРФ 

Центральном райкоме КПРФ г. Барнаула подвели 
итоги смотра-конкурса среди первичных партийных ор-
ганизаций. Подобные конкурсы проводятся по инициа-

тиве городского комитета КПРФ в целях повышения эффек-
тивности и качества партийной работы, выполнения про-
граммных и уставных требований, предъявляемых к партий-
ным организациям. Качество партийной работы первичного 
отделения определялось по следующим показателям: числен-
ность, посещение партийных мероприятий, уплата членских 
взносов, сбор пожертвований, подписка на партийные изда-
ния, прием в партию и ряд других показателей.

Районное отделение КПРФ состоит из пяти первичных. При 
подсчете баллов четыре первички: «Ленинская», «Студенче-
ская», «Южная» и «Борзовая заимка», – выстроились плотно 
друг за другом, с минимальной разницей баллов. После ак-
тивного обсуждения, первое место решено было отдать пер-
вичному отделению «Южная», секретарь Екатерина БЕЛКА-
НОВА. Второе и третье места поделили первички «Студенче-
ская», секретарь Владимир ВЛАДИМИРЦЕВ, и «Ленинская», 
секретарь Жорж МИХАЙЛОВ. Соответственно первичные от-
деления «Борзовая Заимка» и «Красноармейская» – на четвер-
том и пятом местах.

Центральный райком КПРФ поздравляет коммунистов и 
секретаря первичного отделения «Южная» Екатерину БЕЛКА-
НОВУ с заслуженной победой! Желаем успехов всем комму-
нистам Центрального районного отделения КПРФ в достиже-
нии поставленных целей и задач по выводу страны из тяже-
лейшего кризиса и построения общества социальной спра-
ведливости.

едавно барнаулец Вла-
димир Терешкин пред-
ложил в своем письме 

как можно шире рассказы-
вать об Эмили Солин-Алексе-
евой – с учетом внимания к 
ней и зарубежных исследова-
телей женского движения. 
Владимир Иванович расска-
зал о собственном поиске в 
архивах.

«Я  инженер, в свободное 
время краевед-любитель. Жи-
ву в  Барнауле на улице имени 
Эмилии Алексеевой и соби-
раю о ней материалы в книгах 
и в Государственном архиве 
Алтайского края (ГААК).  

Документов по Эмилии 
Алексеевой в ГААК мало: две 
фотографии (в том числе од-
на – с маленьким сыном), за-
явление о приеме стажером 
на работу в Алтайский кре-
дитный союз (сентябрь 1918 
г.), опросный лист (октябрь 
1918 г.), заявление о перехо-
де с положения стажера в кре-
дитном союзе на постоянную 
работу (ноябрь 1918 г.).

Если обратить внимание 
на зарубежные публикации, 
то получается, что в 1918-
1919 годах в Барнауле жила 
не просто большевичка-под-
польщица (какими были со-
ратницы Эмилии Кужелева, 
Сурнова, Орехова, Андрэй и  
другие). Эмилия Солин – ак-
тивистка-общественница бо-
лее высокого уровня, имею-
щая общемировую извест-
ность, принявшая участие в 
популяризации в России и 
праздника 8 Марта, и учреж-
дения журнала «Работница». 
И при этом Эмилия Алексее-
ва остается незаслуженно по-
лузабытой современными го-
рожанами: кроме наличия в 
Барнауле улицы ее имени, 
вряд ли обычные барнаульцы 
что-то вспомнят. Не пора ли 
попытаться «реанимировать» 
в Барнауле память о нашей 
знаменитой горожанке?

“Нет пророка в своем отече-
стве”. Поэтому придется, на-
верное, прибегнуть к автори-
тету зарубежных гендерных 
исследователей, писавших в 
разное время об Эмили Алек-
сеевой. Собрав более подроб-
ную объективную информа-
цию, стоит начинать популя-
ризировать Милю (как назы-
вали ее соратники). Инфор-
мация об этой женщине 
удивляет! Изучая немногочис-

ленные воспоминания в архи-
ве, я обнаружил, что выжив-
шие соратники по подполью 
вспоминали о ней только с хо-
рошей стороны. Удивительно 
то, что эти же люди, барнауль-
ские подпольщики,  довольно 
безжалостно критиковали не-
достатки других своих коллег, 
в том числе тех, кто погиб от 
рук белых. Критиковали мно-
гих, но только не Эмилию 
Алексееву! Женщины-под-
польщицы превозносили ее. 
Подпольщик В.П. Чумаков, 
воспоминания которого успел 
записать краевед Степан Гри-
горьевич Салосин, очень ува-
жительно отзывается о под-
польной работе совместно с 
Эмилией…». 

Владимир Иванович, на-
верное, прав, что всех стра-
ниц из биографии Эмилии Со-
лин-Алексеевой в Барнауле до 
сих пор не было представлено. 
Например, в 2017-м – юбилей-
ном для революции году нью-
йоркское издательство «Rout-
ledge» переиздало сборник 
статей «Жизнь через совет-
скую систему». Первое изда-
ние выходило в 2004 году. 
Книга примечательна и тем, 
что профессор финляндского 
университета Турку Мариан-
на Лиллистром вспомнила и 
революционерку, трагически 
погибшую 23 августа 1919 го-
да в Барнауле. Финский про-
фессор цитирует воспомина-
ния Аделаиды Арбузовой, ко-
торая на петроградской жен-
ской конференции в ноябре 
1917 года была избрана в пре-
зидиум вместе с Эмилией Ав-
густовной Солин. Извещение, 
опубликованное в «Правде»  
4 ноября 1917 года, характе-
ризует обстановку тех дней: 
«Инициативная группа работ-
ниц при Петроградском коми-
тете извещает товарищей ра-
ботниц, что в воскресенье  
5 ноября состоится предвари-
тельное совещание работниц. 
Сама конференция отклады-
вается еще на некоторое вре-
мя ввиду того, что на многих 
заводах и фабриках не могли 
быть проведены выборы на 
этой неделе, так как очень 
многие работницы заняты бы-
ли рытьем окопов, работой в 
Красной гвардии и в санитар-
ных отрядах». Только 18(5) 
ноября конференция возобно-
вила свою работу. Явилось 
свыше 500 делегаток, избран-

ных от 80 тысяч работниц. 
Кроме петроградских в ней 
приняли участие делегатки от 
Кронштадта, Сестрорецка, 
Колпина, Шлиссельбурга и 
других районов. Председате-
лем была избрана К. И. Нико-
лаева. В президиум избрали 
Александру Коллонтай, Эми-
лию Солин, Арбузову.

Стоит привести несколько 
цитат из публикаций совет-
ского времени.

«На последнем заседании 
конференции 25 ноября (8 де-
кабря) мы слушали доклад 
Эмилии Солин “Об организа-
ции работниц и ее задачах”. 
Свой доклад она начала с со-
общения о результатах голо-
сования в Учредительное со-
брание: подавляющее боль-
шинство работниц голосовало 
за список номер четыре – спи-
сок большевистской партии. 

Докладчицу хорошо знали 
многие из нас. Кто бы мог по-
думать, глядя на голубогла-
зую, энергичную и жизнера-
достную Милю, что не прой-
дет и двух лет, как ее не будет 
в живых! 

Дочь путиловского рабоче-
го Эмилия Августовна Солин 
родилась в Петербурге в 1890 
году. Она была еще ребенком, 
когда во время взрыва в ли-
тейном цехе погиб отец. Тяже-
лой нуждой было отмечено 
короткое детство. Едва шаг-
нув в юность, Эмилия попала 
в тюрьму за участие в стачеч-
ном комитете на телефонной 
станции, где она работала. 
Выйдя из тюрьмы, Миля по-
ступила на завод “Айваз”.  
В 1912 году она уже активный 
член питерской большевист-
ской организации. Миля успе-
вала везде: участвовала в ор-
ганизации журнала “Работни-
ца”...» («Женщины города Ле-
нина: сборник», Лениздат, 
1963).

«Сколько было у нас радо-
сти, когда большевистская 
партия решила издавать жур-
нал “Работница”! Миля пер-
вая стала собирать деньги по 
подписному листу на заводе.  
В тот же день вечером побе-
жала в город. “Скорее, скорее 
– деньги журналу нужны”, – 
торопила она нас. На следую-
щий день пошла на ниточную 
фабрику “Невка” и там среди 
совершенно незнакомых лю-
дей собрала порядочную сум-
му для журнала. Она стала са-

наши дни идеи феминизма вновь становятся популяр-
ными среди женщин по всему миру. Однако если мы об-
ратим внимание на то, какие формы они принимают, 

мы увидим настоящий театр абсурда. На западе набирают обо-
роты вариации так называемой третьей волны феминизма, в 
основе которых не равноправие, а смена одной угнетаемой 
группы на другую. Западные феминистки борются уже не за 
равноправие и даже не за права женщин – они борются за ли-
шение прав мужчин. Однако корни движения были совсем 
иными, и о них нельзя говорить, не рассматривая так называе-
мый марксистский феминизм и работу, проделанную для осво-
бождения женщин в СССР.

Фактически именно Советская власть дала женщинам пра-
ва, которых в царской России у них не было. Право на полно-
ценное образование, труд наравне с мужчинами, избиратель-
ное право, личная независимость – все это обеспечила именно 
победа большевиков. И здесь нужно вспомнить наиболее за-
метных женщин, участвовавших в борьбе за лучшее будущее.

Разумеется, нельзя не упомянуть Александру КОЛЛОНТАЙ. 
Именно ее можно назвать первым и основным теоретиком 
правильного, марксистского феминизма. Несмотря на дворян-
ское происхождение, она приняла участие в социалистиче-
ском движении, когда ей было немногим больше 20 лет, и оста-
лась в нем до конца, сначала как революционерка, а позже – 
как дипломатический работник в Швеции. Ей же принадлежа-
ла идея создания женотдела ЦК РКП(б), занимавшегося реше-
нием вопросов женского равноправия после революции. И на 
ее работу «Новая женщина» ориентировались феминистки по-
следующего времени, несмотря на присутствовавшие в ней 
спорные моменты.

Многие женщины отметились не как теоретики, но как ак-
тивные бойцы и организаторы революционного подполья.  
И именем одной из таких героинь была названа одна из барна-

ульских улиц – улица Эмилии Алексеевой. Она также пришла в 
революцию в достаточно юном возрасте и прошла через очень 
многое: арест за распространение журнала «Работница», посвя-
щенного женскому рабочему движению, ссылка и, уже на Ал-
тае, куда она была отправлена по партийному поручению, уча-
стие в подпольной борьбе с колчаковцами. Она также была од-
ним из создателей женской организации в революционном Пе-
трограде и выступила с докладом «Об организации работниц и 
их задачах» на первой конференции петроградских женщин.  
К сожалению, ее путь закончился трагически – в 1919 году она 
была арестована колчаковцами и, опасаясь того, что не выдер-
жит пыток и раскроет подпольную организацию, приняла яд.

Увы, в наши дни настоящего женского движения фактиче-
ски не существует. Буржуазный феминизм более озабочен 
борьбой за политкорректность в языке, а также атаками на 
мужчин, а вовсе не борьбой с реальными проблемами, напри-
мер, со все еще существующей разницей в зарплатах и услови-
ях труда у мужчин и женщин. Организации типа FEMEN, зани-
мающиеся безумным акционизмом, лишь дискредитируют 
любые разговоры о женской борьбе. Но корни движения – про-
летарские, марксистские, тесно связанные с борьбой против 
капитала – ничто не изменит. И как знать, может быть, найдут-
ся среди современных феминисток те, кто о них вспомнит?

мым энергичным распростра-
нителем “Работницы”. Тут у 
Мили дело доходило чуть ли 
не до драки с меньшевиками. 
Меньшевики всячески доби-
вались, чтобы журнал не по-
пал в руки их нестойких, коле-
блющихся сторонников, кото-
рых они, естественно, не хоте-
ли отдать большевикам. Миля 
созвала общее собрание ра-
ботниц своей смены и провела 
такое постановление: каждый 
сознательный рабочий и ра-
ботница обязаны покупать и 
распространять “Работницу”, 
а если меньшевики будут ме-
шать, не допускать распро-
странения меньшевистской 
литературы» («Женщины в ре-
волюции», Гос. изд-во полит. 
лит-ры, 1959).

***
Из статьи М. Григорьева 

«Работница с “Нового Айваза” 
(журналл «Нева», 1971 год): 
«Эмилию Августовну Солин – 
эту тоненькую, изящную жен-
щину с тяжелыми золотисты-
ми косами хорошо знали в ра-
бочих районах Петрограда. 
Вступив в ряды РСДРП в 1910 
году, двадцати лет от роду, 
она, дочь путиловского рабо-
чего, целиком посвятила себя 
партийному делу. В канун пер-
вой мировой войны Эмилия 
Солин поступила на “Новый 
Айваз” работницей, отбыв тю-
ремное заключение как один 
из руководителей стачки на 
городской телефонной стан-
ции. Тихая, мягкая в обраще-
нии с товарищами, она умела 
располагать к себе людей. Ей 
верили, ее слова для многих 
были законом. 

А.И. Ульянова-Елизарова 
вспоминала, что распростра-
нению впервые вышедшего в 
1914 году в Петрограде боль-
шевистского журнала “Работ-
ница” особенно способствова-
ли труженицы “Айваза”, а  
“между ними выделилась 
Эмилия Солин”. За ней при-
стально следили жандармы.  
И снова – арест. 

В документах департамента 
полиции Э. Солин-Алексеева 
характеризуется как «безус-
ловно неблаговидная в поли-
тическом отношении и вред-
ная для государственного по-
рядка и общественного спо-
койствия”. Ее сослали на три 
года в Сибирь. Здесь, в селе 
Курагинске Минусинского 

уезда, она встретилась с Е.Д. 
Стасовой и под ее руковод-
ством прошла большую поли-
тическую школу. После Фев-
ральской революции Эмилия 
Августовна вернулась в Петро-
град. 

…Ее направили на под-
польную работу в Сибирь. На 
руках у нее двухлетний сын. 
Нелегко, конечно. Но ребенок 
в какой-то мере отводит подо-
зрения ищеек, создает “ореол 
благонамеренности” для мате-
ри. Все же белогвардейцы 
схватили подпольщицу. 

«Помню, – рассказывала од-
на из ее боевых подруг, – как 
она вошла в камеру: на одной 
руке Эмилия держала ребен-
ка, в другой – узелок с детским 
бельем. Обращаясь к тюрем-
щикам, она спокойно, даже 
как-то шутливо сказала: „Чер-
ти полосатые, расстрелять за-
хотели, а я еще ничего и сде-
лать не успела...”».

Но в тот раз удалось Э. Со-
лин вырваться из тюрьмы. 
Она устроилась в Кредитном 
союзе и снова установила тес-
ную связь с партийным подпо-
льем. Дом на Михайловской 
улице в Барнауле, где она жи-
ла с сыном Борисом, стал яв-
кой большевиков. Лишения, 
опасности лишь закаляли 
Эмилию. Именно в Барнауле к 
конспиративной кличке Ма-
рия, к ласковому Миля приба-
вилось и дружеское – Кипя-
ток. Она горела на работе, ве-
дала партийными явками, вы-
езжала для связи в Томск в 
другие города, подбирала ка-
дры работников подполья. 

Эмилия Августовна возгла-
вила Барнаульский подполь-
ный комитет партии в ту пору, 
когда обстановка в Сибири 
была крайне сложной. В таких 
условиях бесстрашная боль-
шевичка оказывала помощь 
политическим заключенным. 
Многим спасла жизнь. Ее аре-
стовали. В колчаковском за-
стенке она приняла яд, не же-
лая допустить глумления и 
расправы над собой. Она хоро-
шо понимала, что ей не избе-
жать виселицы. Смелая, пре-
данная делу революции Солин 
останется живой, – писали ее 
друзья. – Работа, проделанная 
ею, не осталась бесследной... 

Эмилии Августовне было 
всего 29 лет. Ее сын Борис вы-
рос достойным своих родите-
лей – старых большевиков 

Эмилии Августовны Солин и 
Михаила Николаевича Алек-
сеева. Когда началась Великая 
Отечественная война, Борис 
добровольцем ушел в народ-
ное ополчение и погиб в сорок 
первом на Ленинградском 
фронте». 

Самая неожиданная наход-
ка к биографии Эмилии обна-
ружилась в довоенном сбор-
нике «Пролетарские поэты» 
(1935). Составитель книги 
Анатолий Горелов считал, что 
под псевдонимом-анаграм-
мой «Эмма Алисина» Эмилия 
Солин опубликовала весной 
1914 года в газете «Путь прав-
ды» эти два стихотворения.

ПЕСНЯ ШВЕЙКИ 

Машины монотонен звук, 
Машины песни – голос 
                                              мук... 
Тоска сжимает грудь мою, 
И я, голодная, пою: 
«Беги, иголочка, быстрей – 
Немного станет веселей... 
С тобой, машинушка, мой 
                                                друг, 
Делю душевный мой недуг, 
И над тобой я слезы лью, 
Когда не сплю, когда я шью. 
Настанет, верю, этот век, 
Когда рабочий человек 
Оставит слезы муки лить 
И полным счастья будет 
                                             жить... 
Беги, иголочка, быстрей – 
Немного станет веселей...» 

ЗА МАШИНОЮ ШВЕЙКА 
СИДИТ...

За машиною швейка сидит, 
А машина так-так все  

                                                стучит, 
Много тайного горя 
                                       скрывает 
Твоя исхудалая грудь, 
А машина все горюшко 
                                            знает 
И стучит как бы: «все 
                                     позабудь». 
Провела ты весь день, 
                                          голодая. 
За машиной сидишь,  

                                     все вздыхая. 
Покатилась, как жемчуг, 
                                             слеза. 
Быстро, быстро иголка 
                                             бежит, 
Ты спеша утираешь глаза, 
Без того уж хозяйка кричит.
Все кружит колесо  

                                      ремешок, 
Потерпи – уже свет 
                                       недалек... 

С победой, первичка 
«Южная»!

Сергей МАШИНЕЦ

первый секретарь Центрального райкома КПРФ

ЕЕ НАЗЫВАЛИ «КИПЯТОК»
Новые страницы биографии легендарной революционерки 

Евгений ПЛАТУНОВ

редактор сайта altkprf.ru

День международной солидарности женщин 8 Марта дает повод вспомнить еще раз 
биографию отважной революционерки Эмилии АЛЕКСЕЕВОЙ.

Феминизм 
здорового человека

Павел ЧЕРНЫХ

г. Барнаул

Н
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6 февраля «Вести-Алтай» 
напомнили в телеэфире, 

что жалобы в мэрию от мест-
ных жителей начали посту-
пать в конце прошлого года, 

когда темнеть стало рано. Де-
тям приходилось возвращать-
ся с занятий второй смены в 
школе с фонариками.

Родительский комитет на-

правил обращение в админи-
страцию, собрав 250 подпи-
сей. Тогда им ответили, что 
бюджетная заявка на 2018 год 
только формируется.

А решить проблему пообе-
щали в конце февраля. И обе-
щание сдержали. На выходных 
были установлены новые фо-
нари. Таким образом, сегодня 
в микрорайоне освещены не-
сколько улиц – Одесская, Бру-
силова, Ростовская, Минская. 
Это как раз тот маршрут, кото-
рым ежедневно ходят местные 
школьники.

Надежда Дрюпина, депу-
тат Рубцовского городского 
совета:

– Работа сдвинулась с мерт-
вой точки. И я надеюсь, и люди 
надеются, что это не оконча-
тельная работа, что будет про-
должаться дальше освещение 
улиц. Потому что в Западном 
поселке живут люди, молодые 
семьи, очень много детей.

абота, которой занят, – 
это расчистка Авгиевых 
конюшен. Иногда бук-

вально.
Я, ассенизатор
и водовоз,
революцией
мобилизованный  

      и призванный…
Помните такое?
Город Змеиногорск Алтай-

ского края с населением более 
10 тысяч человек на протяже-
нии нескольких месяцев уто-
пает в нечистотах.

Центральное водоотведение 
в городе отсутствует, во дворах 

в выгребных ямах доверху на-
капливается понятно что.

Люди жалуются: те «жид-
кие отходы», которые все-
таки порой вывозит управля-
ющая компания, через трубу 
она выводит в городскую ре-
ку Змеевку. Людей топят в их 
же – слово понятно.

По всем обращениям я на-
правил запросы губернатору 
Алтайского края, в краевую 
прокуратуру и Роспотребнад-
зор.

Управление Роспотребнад-
зора по Алтайскому краю про-
вело проверку и подтвердило: 

выгребные ямы переполнены, 
канализационные люки не за-
крываются крышками, нару-
шена «целостность и герметич-
ность стен выгребных ям». На 
улицах стоит жуткий смрад.  
А весной то, что подмерзло, 
растает…

Роспотребнадзор «выявил 
отсутствие контроля со сторо-
ны управляющей компании за 
сбором и вывозом отходов и 
предостерег о недопустимости 
нарушений обязательных сани-
тарных требований», которые 
могут вылиться в настоящую 
экологическую катастрофу.

И ведь не все же везде ката-
строфично. Есть, как говорит-
ся, и хорошие новости. Я их на-
хожу и горячо одобряю. Чи-
таю, что в Приморье стартовал 
ежегодный образовательный 
проект «Мама-предпринима-
тель», который предназначен 
для женщин, находящихся в 
декретном отпуске или имею-
щих несовершеннолетних де-
тей. Его победительница полу-
чит грант 100 тысяч рублей «на 
реализацию своей бизнес-
идеи». Идеи пока подкупающе 
человечные. В прошлом году 
победительницей образова-

тельного проекта стала Ксения 
Кузьменко. В итоге она откры-
ла во Владивостоке центр по 
уходу за тяжелобольными по-
жилыми людьми.

Ну вот кто бы что-то подоб-
ное затеял на Алтае. Выде-
лить деньги. Помочь несчаст-
ным избавиться от нечистот. 
Проект «папа-ассенизатор».

А если серьезно, нужно и 
остальное: вместо очередно-
го закрытия взять да и от-
крыть новую школу, или 
больницу, или библиотеку…

Роскомнадзор обещает мне 
принять экстренные меры по 
спасению многострадальных 
жителей Змеиногорска. Про-
верим.

Все это, конечно, стыд и 
срам – так издеваться над людь-
ми, и те, кто доводят до такого, 
должны ответить по закону.

озицию депутатов-ком-
мунистов отразила в вы-
ступлении  руководитель 

фракции Елена ХРУСТАЛЕВА:
«Мы услышали подробный 

доклад, в котором была отра-
жена работа администрации 
города в разных аспектах ее 
деятельности.

Но наряду с положитель-
ными моментами существует 
много социально-значимых 
вопросов, требующих неза-
медлительного решения.

Очень медленно решают-
ся вопросы, касающиеся пре-
доставления жилья инвали-
дам и ветеранам. По состоя-
нию на 1 января 2017 года в 

списке ветеранов, инвали-
дов и семей, имеющих де-
тей-инвалидов, вставших на 
учет еще до 1 января 2005 го-
да, значится 325 граждан. А 
квартиры получили, напри-
мер, в 2016 году, всего 25 че-
ловек.

Ситуация с ветеранами ре-
шается очень медленно, не-
смотря на то, что это уже глу-
боко пожилые люди, и с таки-
ми «темпами» работы адми-
нистрации города многим из 
них так и не удастся получить 
положенное им по закону 
жилье. Нуждающихся ветера-
нов в крае осталось только 
104 человека, а в Барнауле и 

того меньше! Город должен 
найти на это деньги!

Что касается переселения 
граждан из аварийного жилья, 
то есть пример, когда в 1992 
году граждане были переселе-
ны из аварийного дома в ма-
невренный фонд,  а в 2017 году 
и маневренный фонд стал ава-
рийным. Но, несмотря на поло-
жительное решение суда, 
граждан переселяют не в но-
вый дом, а опять в старой по-
стройки маневренный. 25 лет 
город не может решить эту 
проблему!

Практически не решается 
проблема предоставления жи-
лья детям-сиротам. В настоя-

щее время в Барнауле очередь 
в 500 человек – с 2015 года. 
Пример: сирота, которая еще в 
2012 году по Федеральному за-
кону имела право на предо-
ставление жилья, в 2017 роди-
ла ребенка, подтвердила свое 
право в суде, но жилье не было 
предоставлено и теперь, когда 
уже два гражданина России 
брошены на произвол судьбы! 
Хотя это прерогатива краевого 
и федерального бюджетов, го-
род должен внести свой вклад в 
решение данного вопроса.

Сложно обстоит проблема и 
с трудоустройством молодых 
специалистов, хотя в отчетах 
разного уровня указывается, 
что на рынке труда сохраняет-
ся практически полная заня-
тость населения, и официаль-
ный статус безработного име-
ют более 1,5 тысячи человек, 
или около 0,35 процента. Рабо-
чие места, которые предлагает 

город своим жителям, касают-
ся сферы оптовой и розничной 
торговли, обрабатывающих 
производств, ресторанного и 
гостиничного бизнеса. Очень 
мало вакансий в сфере образо-
вания. Многие молодые специ-
алисты в возрасте до 30 лет, 
имея по два высших образова-
ния, работают не по специаль-
ности, например  диспетчера-
ми в службах сотовой связи, ку-
рьерами почтовых фирм.

В заключение хочется отме-
тить, что депутаты фракции 
КПРФ не ставят своей целью 
огульно критиковать, а призы-
вают администрацию города 
обратить внимание и начать 
решать неотложные проблемы, 
которые касаются приемлемых 
условий жизни барнаульцев.

Не может гармонично раз-
виваться город, если не реше-
ны проблемы качества жизни 
его жителей!»

а днях получила газету «Вечерний Барнаул» с предложе-
нием горожанам избрать для себя будущий облик горо-
да. И возник ряд вопросов по этому поводу.

Прежде всего, почему не обратилась администрация к жите-
лям города, когда вырубали и сносили зеленые насаждения в 
черте города – сами решили, что обойдутся и без нас? Обо-
шлись и лишили город на много лет «легких» городской среды.

Почему не обратились к горожанам с проектом расширения 
здания и чиновников городской администрации, которая слу-
жила много-много лет и состав ее справлялся с решением го-
родских вопросов?

Для чего мы, избиратели, от своего имени доверили решать 
вопросы городской жизни депутатам городской Думы, если вы 
не можете решить с ними, куда какую скамейку в каком сквере 
поставить? Дума приняла бюджет на 2018 год, все финансовые 
затраты определены, в том числе и на благоустройство. О чем 
сейчас может идти разговор, если при этом во всех предлагае-
мых вариантах указана площадь объекта благоустройства, но 
нет ни рубля затрат? 

Зачем подставлять уважаемых в городе людей под эти, мяг-
ко выражаясь, глупости? Кто из них скажет, что он против бла-
гоустройства городской среды? Почему же в этой же газете на 
фотографии Общественного народного фронта все, включая и 
Марину Ермоленко, не смотрят в объектив, а опустили глаза в 
землю? Для чего в администрации существует отдел благо-
устройства, если будем решать благоустройство города всем 
миром? 

Необходимо их упразднить и освободившиеся немалые 
деньги на их содержание пустить по назначению – на обу-
стройство уюта города.

Но это даже не так серьезно в нынешней ситуации, когда на-
кануне выборы главы государства – президента страны. Неуже-
ли кандидат на эту должность не оскорбится, что его избрание 
ставят на один уровень с садовой скамейкой? Это, похоже, 
главное для жителей города – решили устроители этой акции.

од таким заголовком в 
муниципальной газете 
Новоалтайска в начале 

декабря 2017 года было опу-
бликовано обращение адми-
нистрации города ко всем его 
жителям с призывом принять 
участие в программе «Форми-
рование комфортной город-
ской среды». 

Поговорила с хорошей зна-
комой об этой инициативе 
власти. «А разве ты не зна-
ешь, – сказала она, – что эта 
инициатива идет из Москвы, 
от правительства. Об этом из 
газеты „Вечерний Барнаул“ 
узнала. Оказывается, есть фе-
деральная программа такая, 
даже субсидии выделяются из 
госбюджета регионам и горо-
дам. Надо, наверное, как-то 
порадовать народ перед вы-
борами президента! Увидим, 
как летом будут благоустраи-
вать дворы, скверы, улицы. 
Согласись, ведь приятно 
пройтись по ухоженному 
парку?»

Да, говорю, приятно. Но 
давай подумаем о проблеме 
комфорта с другой стороны, 
пошире. В нашем городе уже 
много лет в начале улицы 
Космонавтов напротив глав-
почтамта огорожена метал-
лическими листами очень 
большая площадка. Много 

лет назад, видно, стройка за-
тевалась, да так и не нача-
лась.

Огромными бетонными 
плитами огорожена бывшая 
дворовая территория по 
улице 40 лет ВЛКСМ.  
За многие годы простоя пло-
щадка заросла кустарником 
и бурьяном. Жители сосед-
них домов уже не помнят 
фамилию человека, купив-
шего у города их двор. Всего 
и благоустройства-то под 
окнами многоквартирной 
пятиэтажки – узкий газон у 
подъездов да проезд для ма-
шин.

По улице Деповской почти 
четверть века стоит недо-
строенное здание, трехэтаж-
ное, из крупных бетонных 
блоков с пустыми широкими 
оконными проемами, без 
крыши. Говорят, будто когда-
то молзавод тут проектирова-
лось построить. Сейчас на фа-
саде недостроя всякий бизнес 
свои рекламные щиты веша-
ет. Комфортно, нечего ска-
зать!

Недавно город отметил 
75-летие. При Советской вла-
сти появились улицы много-
квартирных домов. Со всеми 
удобствами. В соответствии с 
Конституцией СССР жилье 
предоставлялось бесплатно 

при очень низких комму-
нальных тарифах. 

Строится жилье и сейчас. 
Но по буржуазной ельцин-
ской Конституции право 
бесплатно получить жилье 
имеют только малоимущие 
граждане, и жилье это долж-
но быть из государственно-
го или муниципального 
фондов. А если этих фондов 
нет, то сиди и жди у моря по-
годы. Так оно и есть и у нас в 
городе.

Бизнесмены строят много-
этажки на распродажу. Но 
что-то туго идут дела. У нас, 
как и по всей России, появи-
лись дольщики недостроен-
ных, замороженных домов: 
внесли деньги авансом за 
квартиры и теперь беспоко-
ятся, как бы не пропали их 
кровные. Даже митинговали 
в знак протеста против оста-
новки одной такой стройки! 
Такой вот «комфорт»!

Зато с телеэкранов льют 
подлую клевету на кандидата 
в президенты от КПРФ Павла 
Николаевича Грудинина, ди-
ректора подмосковного со-
вхоза имени В.И. Ленина, в 
котором ему удалось вместе с 
трудовым коллективом обе-
спечить людям подлинный 
социальный комфорт на ра-
боте и в быту.

Авгиевы ямы Змеиногорска
Сергей ШАРГУНОВ

депутат Госдумы

Лидер коммунистов Змеиногорска Надежда КОРБОЛИНА обратилась 
за помощью по проблемам городской канализации к депутату 
Госдумы Сергею ШАРГУНОВУ. Он рассказал о первых итогах своей 
переписки с чиновниками.

Проблема уличного освещения начала решаться
Пресс-служба 

Алтайского крайкома КПРФ

Вопрос по освещению в микрорайоне Западный 
находился на контроле у депутата фракции КПРФ 
Рубцовского горсовета Надежды Дрюпиной.

А как же «адресная помощь»?
Елена ХРУСТАЛЕВА

руководитель фракции КПРФ в Барнаульской гордуме

28 февраля фракция КПРФ в Барнаульской 
гордуме воздержалась при голосовании по отчету 
сити-менеджера Сергея Дугина о работе 
администрации краевого центра в 2017 году. 

Выборы президента 
или скамеек?

Галина МОИСЕЕВА

председатель Алтайской краевой КРК КПРФ

Ждут заявки и предложения
Тамара ТОМЧЕНКО

г. Новоалтайск

итинг собрал около 200 
человек. В мероприятии 
приняли участие  депу-

таты фракции КПРФ в Алтай-
ском краевом Законодатель-
ном Собрании. Организато-
ром протестной акции стал 
общественник Владимир ПУ-
ЦЕНКО.

Инициативная группа под 
руководством Владимира Ана-
тольевича долгие годы борет-
ся за газификацию района ин-
дивидуальной жилой застрой-
ки центра города, требуя про-
вести газопровод высокого 
давления. Неоднократные об-
ращения по данному вопросу к 
руководству города, края, ад-
министрации президента Рос-
сии результатов не дали. Жи-
тели центра Белокурихи еще 
год назад начали акции проте-
ста, проводились пикетирова-
ния и митинги. Вот и накануне 

выборов собрались горожане, 
чтобы выразить еще раз свое 
мнение в отношении полити-
ческих процессов, происходя-
щих в стране. 

Организаторы митинга об-
ратились к руководству Ал-
тайского крайкома КПРФ с 
приглашением на митинг де-
путатов краевого Законода-
тельного Собрания фракции 
КПРФ. На митинг из Бийска 
прибыли депутаты фракции 
Вячеслав ПОЧАТОВ и Олег 
КРАВЧЕНКО.

Вячеслав Юрьевич и Олег 
Анатольевич выступили по 
социально-экономическим 
вопросам, ответив на вопро-
сы жителей. Депутаты-ком-
мунисты приняли обращения 
жителей Белокурихи по про-
блемам газификации, ЖКХ, 
благоустройства города.

По итогам митинга выяс-

няется, что не все так хорошо 
в курортном городе Белоку-
риха, который недавно отме-
тил свой юбилей. Плакаты, с 
которыми пришли люди, го-
ворят сами за себя: «Нет гра-
бительской газификации!», 
«Хватит грабить свой на-
род!», «За национализацию 
недр!», «Единая Россия», вер-
ни недра народу!». Участни-
ки митинга потребовали от-
ставки главы города Констан-
тина БАЗАРОВА. 

В выступлениях на митинге 
звучала и тема предстоящих 
выборов. Владимир Пуценко 
напомнил:

– Есть Путин, которого мно-
гие продолжают считать пози-
тивным человеком почти по-
бедившим терроризм. Но есть 
и «путинский режим». При 
этом режиме человека как со-
баку могут выкинуть из соб-

ственного жилья, а потом в су-
де доказывай, что у тебя укра-
ли собственность. В государ-
стве, которое называется соци-
альным, медицину развалил 
режим. В стране, в которой 
есть нефть и газ, дающие мил-
лиарды прибыли отдельным 
лицам, до сих пор детей для 
операций и лечения отправля-
ем в Израиль и Германию, где 
нет нефти и газа. Я врач-
невролог, у меня 20 лет стажа. 
До сих пор не сподобились ре-
шить проблему, когда ребенок с 
опухолью мозга из Алтайского 
края год должен ждать своей 
очереди на операцию в Москве. 

Мы выбираем не человека. 
Мы выбираем способ управ-

ления. Когда вас грабят, дерут 
три шкуры, то вспоминаешь 
не позитивного человека, а по-
нимаешь, что это «путинский 
режим» обеспечил подобный 
способ управления. Поэтому 
будем выбирать 18 марта: или 
дальше будут с нас драть семь 
шкур или все вместе будем 
строить социализм с человече-
ским лицом. Я уверен, что вы-
бор предстоит именно такой. 
Хотя я сам и не коммунист... 
Что касается газификации то-
го проблемного микрорайона, 
то ее обеспечить себе при ны-
нешнем режиме смогут у нас 
очень немногие: лишь пара че-
ловек, нашедших 200-250 ты-
сяч рублей.

Хватит грабить народ!
Пресс-служба

Алтайского крайкома КПРФ

5 марта в Белокурихе прошел массовый 
протестный митинг из-за годами не решаемых 
городских проблем. 
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В общем, вступила я в пар-
тию, познакомилась с Мари-
ей Николаевной ПРУСАКО-
ВОЙ, она очень вдохновила 
меня, что все же есть молодые 
люди, тем более женщины, и 
такие активные. Уже тогда я 
поняла, что буду активно уча-
ствовать в политике.

– Ваш муж – священно-
служитель. Как он принял 
ваш выбор? Ведь священ-
ники часто критикуют ком-
мунистов как «безбожни-
ков»?

– Принял нормально. То, 
что священники критикуют, 
– это громко сказано. Вооб-
ще, учение церкви не при-
нуждает критиковать, напро-
тив, всегда нужно оправды-
вать людей. Я, например, 
знаю, много священников, 
которые всегда голосуют за 
КПРФ.

– На прошедших муници-
пальных выборах в сентя-
бре 2017 года вам удалось 
победить на выборах главы 
Хмелевского сельсовета. 
Расскажите, как проходила 
избирательная кампания. 
Почему вообще решили 
баллотироваться?

– Посчитала, что мне хва-
тит сил что-то изменить. 
Люди устали от того, что бы-
ло при бывшей главе Елене 
МИШУКОВОЙ. А в меня по-
верили, хотя меня особо и 
не знали.

Документы на регистра-
цию я подала почти в послед-
ний день. С некоторыми про-
волочками, но меня все-таки 
зарегистрировали. Как про-
ходили выборы? Это, конеч-
но же, постоянные встречи с 
людьми на улице. Почти на 
каждой улице я нашла чело-
века, который бы мне помо-
гал. По вечерам ездила и про-
водила встречи, озвучивала 
свое видение решения сегод-
няшних проблем, видение си-
туации в стране, в тех услови-
ях, которые сейчас есть. Ор-
ганизовала для сельчан кон-
церт в школе, пригласив зна-
комую певицу из Барнаула. 

– Так уж легко удалось 
победить? Может, были 
какие-то попытки фальси-
фикаций?

– Я изначально была на-
строена просидеть весь день 
на участке. Плюс помощни-
ком у меня был наблюдатель 
из Заринска. Сфальсифици-
ровать итоги было бы просто 
невозможно.

– На выборах был всего 
один участок?

– Да, на выборах в сельсо-

вет был только один участок, 
что, конечно, облегчало кон-
троль голосования. После 
вскрытия урн до 12 часов был 
подсчет голосов, потом до 
трех часов исправляли раз-
ные мелкие ошибки, а в три 
часа окончательно проясни-
лось, что я прошла с разни-
цей всего в семь голосов. При 
этом испорченных бюллете-
ней было 15 штук. Я была 
просто в шоке, мне до конца 
не верилось, что я победила!

– Так просто власть отда-
вать никто не собирался. 
Дальше у вас начались 
какие-то проблемы?

– Расскажу все по порядку. 
14 сентября мне позвонила 
секретарь сельсовета, при-
гласила на сессию, где я 
должна была дать присягу. На 
следующий день я пришла 
чуть пораньше, чтобы подго-
товиться, заполнить необхо-
димые документы. Прошла 
сессия сельсовета, меня по-
здравили со вступлением в 
должность. И тут начались 
проблемы. На тот момент у 
меня была не закрыта реги-
страция в качестве индивиду-
ального предпринимателя. 
Хотя это ИП никогда и не 
функционировало, по закону 
в случае избрания на муни-
ципальную должность его 
нужно закрыть в течение 14 
дней. Но непосредственно 
обязанности главы сельсове-
та мне пришлось исполнять 
еще до закрытия этого ИП. 
Уже 16 сентября числа мне 
звонят и говорят – у вас труп 
в селе, нужно оформлять сви-
детельство о смерти. Тут же 
прорвало трубу, полсела оста-
лось без воды, началась сума-
тоха. 18 сентября вызвали в 
администрацию района, что-
бы оформить документы, и 
только 20-го меня записали 
на прием в налоговую в Ново-
алтайске, где я и думала за-
крыть регистрацию ИП. И к 
вечеру 20-го соответствую-
щее заявление зарегистриро-
вали в налоговой. В тот же 
день позвонил председатель 
избирательной комиссии, 
спрашивал про ИП. Думаю, 
неспроста все это! 

 – Кто-то планировал са-
ботировать уже прошед-
шие выборы?

– 21 сентября я поехала в 
Заринск по рабочим вопро-
сам, а на обратной дороге сно-
ва звонок председателя изби-
рательной комиссии. Гово-
рит, что нужно собраться, 
подписать что-то. Приезжаю – 
в кабинете у секретаря сельсо-

вета сидит бывшая глава ад-
министрации, сам секретарь, 
три члена избирательной ко-
миссии, которые были кате-
горически против меня. И се-
кретарь предъявил, что полу-
чено подписанное 21 сентя-
бря представление прокура-
туры о том, что были 
нарушения в ходе моего из-
брания и вступления в долж-
ность в связи с тем, что я не 
закрыла ИП. Мы начинаем 
спорить с бывшей главой, и 
председатель комиссии под-
писывает решение об отмене 
выборов. Отменили мою ре-
гистрацию как победившего 
кандидата и решение о при-
знании выборов состоявши-
мися. И 22 сентября я поеха-
ла в Заринск за консультаци-
ей юриста.

– Что сказали юристы?
– У меня было два знако-

мых юриста, но они оба че-
рез несколько дней отказа-
лись помогать. Одна честно 
призналась, что ей бывшая 
глава села как-то помогала, 
поэтому она не возьмется за 
мое дело. Тогда я сама нача-
ла перечитывать все законы, 
практически круглосуточно, 
обратилась к первому секре-
тарю Алтайского крайкома 
КПРФ Марии ПРУСАКОВОЙ. 
Она направила меня к наше-
му представителю в краевой 
избирательной комиссии 
Андрею КРИВОВУ. Если бы 
не он, то меня, избранную 
главой сельсовета по всем 
нормам закона, так бы и ли-
шили должности. Андрей 
Юрьевич разъяснил, как и 
что можно сделать, чтобы от 
меня отстали. В итоге я езди-
ла в прокуратуру, предостав-
ляла нулевые отчетности, 
объясняла, что в срок напра-
вила заявление о закрытии 
ИП, что регистрация ИП еще 
не означает, что человек за-
нимается предприниматель-
ской деятельностью. Предо-
ставила все свои деклара-
ции. Но у меня сложилось та-
кое ощущение, что все в од-
ночасье стали слепыми и 
глухими! Меня убеждали, 
что я должна отказаться от 
должности, а перевыборы 
должны назначить и прове-
сти за мой же счет!

– Как же удалось побе-
дить эту порочную систему?

– Бесконечным потоком 
обращений и заявлений. Пи-
сала заявление в краевую 
прокуратуру, собирала сес-
сию депутатов по этому во-
просу, писала в приемную 
президента. Даже жители се-

ла собирали за меня подписи, 
хотя они, конечно, не имели 
никакой юридической силы. 
Село разделилось на два 
фронта – за новую и за ста-
рую власть. Но только когда 
Мария Николаевна обрати-
лась в краевую прокуратуру, 
чтобы та вмешалась в ситуа-
цию, правоохранительные 
органы поставили оконча-
тельную точку в этом проти-
востоянии. Районный проку-
рор признал, что главу Хме-
левского сельсовета избрали 
по закону, и для отмены реги-
страции нет никаких закон-
ных оснований. Но бывшая 
глава сдаваться не собира-
лась и все равно подала в суд. 
Первый иск был в декабре – 
ей отказали. В Заринске ее 
иск приняли со второго или с 
третьего раза, и только 5 фев-
раля все окончательно разре-
шилось. Пришло решение су-
да об отказе.

– Какие у вас планы дея-
тельности в качестве главы 
села?

– У нас тут разруха, как и 
везде. Я побывала в Новоси-
бирске на повышении квали-
фикации для муниципаль-
ных служащих и четко поня-
ла, что нужно приглашать 
предпринимателей. Земля 
вся заросла сорняками, дохо-
да она не приносит, из-за 
этого образуются дыры в 
бюджете. Вот планирую при-
влекать предпринимателей 
не из нашего региона, кото-
рые не будут зависеть от 
местных властей. А привле-
кать есть чем! Район у нас 
экологически очень хоро-
ший, отходы с «Алтай-Кокса» 
проходят мимо нас, и мы 
чуть ли не единственные, ко-
го не накрывает оттуда смог. 
Буду работать с теми, кто за-
нимается животноводством. 

Хотя бы выполнять те про-
граммы, которые уже зало-
жены в бюджетах. А ведь у 
нас люди даже не знают, ка-
кие программы в районе 
действуют для помощи агра-
риям!

– Какие сельские пробле-
мы вы бы выделили в пер-
вую очередь?

– Во-первых, нет работы. 
Во-вторых, нет финансирова-
ния. В-третьих, перестали 
уважать труд сельских жите-
лей. Сейчас нужно говорить о 
здоровом питании, о хоро-
шем мясе. Если бы не наши 
деревни, его бы совсем не бы-
ло. Нет рабочих мест, низкие 
зарплаты, нет поддержки 
учителям и врачам, как будто 
сельских жителей не суще-
ствует. Мало внимания уде-
ляется многодетным семьям, 
молодежи.

– Что бы вы хотели ска-
зать в завершение нашим 
читателям?

– Когда я шла на выборы, 
мне говорили: «Вот, ты же 
православная, жена священ-
ника. Зачем тебе это надо? 
Мы должны вроде как тер-
петь и жить дальше». Нам до-
сталась в наследство огром-
ная страна, где каждый кло-
чок земли полит потом и 
кровью наших предков.  
И почему мы не можем взять 
на себя ответственность за 
нее, чтобы сохранить и пре-
умножить доставшееся нам 
наследство? Мы должны вос-
принимать землю как наше 
общее наследство. За послед-
ние 30 лет все, что было, раз-
рушали и разрушали. А поче-
му я не могу сделать что-то, 
чтобы мои дети жили в нор-
мальном селе и ели нормаль-
ные продукты? Хотя бы этот 
минимум мы должны обес-
печить своим детям. 

Есть женщины в русских селеньях!
Беседовал

Павел ЧЕРНЫХ

Интервью с Марией КОРЧАГИНОЙ

Окончание. Начало на стр. 1

талин… Имя славное в 
истории нашей страны. 
Имя, с которым в бой 

шли бойцы, погибали со сло-
вами: «В бой за Родину! В бой 
за Сталина!». И позже были 
лозунги – «Сталин – наш 
вождь и отец родной». Пом-
ним слова детей: «Спасибо 
товарищу Сталину за наше 
счастливое детство!» И выси-
лись на зданиях и сооружени-
ях сотни плакатов, как Ста-

лин держит на руках счастли-
вую улыбающуюся девочку.

Да, плакал народ, когда не 
стало Иосифа Виссарионови-
ча. Плакал народ от мала до 
велика.

Для многих и большинства 
населения страны и сейчас Ста-
лин – наш друг и товарищ. Од-
ним из таких истинных стали-
нистов является Михаил Алек-
сеевич АНДРЕЙЧЕНКО из села 
Вавилон Алейского района.

Михаил Алексеевич родил-
ся в 1934 году. В войну отца и 
его старшего брата забрали на 
фронт. Оба они погибли. «Я 
пацаном работал в колхозе, 
должность простая – „пойди-
подай!“. Часто ездили с мате-
рью на быках, порой засы-
пал», – рассказывает Михаил 
Алексеевич.

Шустрый, юркий подросток 
везде успевал, и всюду помощь 
его была кстати.

Служил в ВДВ, в 1953 году 
участвовал в военных событиях  
в Китае. Позже на 32-м прыжке 
с парашютом он получил трав-
му позвоночника. Стал инвали-
дом. Долго лечился в барнауль-
ском госпитале. Вернулся в род-
ное село, где окончил курсы ки-
номехаников.

Михаил Алексеевич всегда и 
всюду со Сталиным. Портреты 
вождя в комнате, в изголовье, 
на стенах – календари. На сто-
ле – книги, брошюры с работа-
ми Сталина. И даже на стекле 
его любимой «Оки» – красоч-
ный портрет Генералиссимуса.

В беседе с селянами Михаил 
Алексеевич рассказывает о до-

стижениях нашего вождя и 
учителя в годы Великой Отече-
ственной войны, которые при-
несли славу стране, о его не-
простой жизни в годы лихоле-
тья и в послевоенный период. 
А внучке Машеньке рассказы-
вает, что Сталина любил и лю-
бит за правду и искренность, 
смелость и верность народу, 
стране.

Где бы ни работал Михаил 
Андрейченко – баянистом или 
завклубом, киномехаником 
или водителем, на рыбалке 
или на охоте, основная тема 
разговора его с людьми – до-
стижения великого Сталина, 
его заслуги перед Отечеством.

Ленинская комната –
Имя твое помнится!
Хоть страна и пятится
Задом наперед.
Ленинская комната 
Светом ярким полнится,
Путь нам освещая.
И зовя вперед! 

есмотря на годы, Алек-
сандра Владимировна 
Кальней – человек ак-

тивной жизненной позиции и 
высокой духовности. И может, 
потому она окружена внима-
нием своих многочисленных 
друзей.

Для них всегда открыты две-
ри этой поистине гостеприим-
ной семьи. И конечно, с ней ря-
дом всегда ее заботливая и 
внимательная дочь.

И самым главным в своей 
жизни Александра Владими-
ровна считает свою неразрыв-
ную связь с коммунистической 
партией.

А профессия у нее самая 
благородная, самая светлая – 
учитель. Учитель истории За-
вьяловской средней школы, 
где она проработала много лет 
после окончания Барнаульско-
го педагогического института 
в 1950 году.

Несомненно, это призвание 
помогло ей принять самое вер-
ное решение – вступить в ряды 
коммунистической партии. С 
мая 1946 года Александра Вла-
димировна член ВЛКСМ, а с 
января 1956 года – член КПСС. 
И ее принципам и идеалам она 
верна и поныне.

За период учительской ра-
боты она дважды избиралась 
членом исполкома Завьялов-

ского сельсовета, 28 лет была 
его депутатом. Избиралась се-
кретарем школьной партий-
ной организации.

Александра Владимировна 
вспоминает, что учительским 
коллективом большое внима-
ние уделялось внеклассной ра-
боте. Были созданы и плодо-
творно работали кружки по 
предметам, в том числе и ее 
кружок по истории в старших 
классах. Особая роль в плане 
воспитательной работы с уча-
щимися отводилась занятиям 
в Ленинской комнате.

Инициатором и организа-
тором ее создания была, ко-
нечно же, она – учитель исто-
рии. Именно здесь, в Ленин-
ской комнате дети учились и 
воспитывались на ярких при-
мерах жизни и деятельности 
В.И. Ленина. Учились откры-
вать и познавать мир, верить 
и побеждать. По инициативе 
учителя-коммуниста Кальней 
была организованна перепи-
ска с Ленинскими музеями 
страны и зарубежья: с горо-
дом Ульяновском, селом Шу-
шенским, станцией Разлив, с 
музеем В.И. Ленина в Финлян-
дии, и не только – но и с людь-
ми, видевшими В.И. Ленина.

Неоднократно для беседы с 
учениками приглашался со-
временник Ленина завьяло-
вец Иван Ефимович МАМО-
ХИН. Он в свое время работал 
на строительстве Каширской 
ГЭС и был участником митин-
га, на котором перед собрав-
шимися выступил В.И. Ле-
нин. Иван Ефимович всегда 
поддерживал тесные связи со 
школьниками.

Александра Владимировна 
была организатором встреч 
коллективов учителей и уча-
щихся с трудовыми коллекти-
вами и непосредственно на 
животноводческих фермах. 
После беседы дети выступали 
с концертами на родитель-
ских собраниях и перед жи-
вотноводами.

Эта совместная работа не 
могла не способствовать дис-
циплинированности школь-
ников, их воспитанию, повы-
шению успеваемости и нако-
нец – желанию заниматься по-
лезным трудом.

За многолетний труд по 
воспитанию молодого поколе-
ния и пропаганду жизни и де-
ятельности В.И. Ленина Алек-
сандра Владимировна в 1966 
году была награждена орде-
ном «Знак Почета», а также 
девятью медалями, 28 почет-
ными грамотами и благодар-
ственными письмами.

Каждый день у нее был на-
сыщен до предела: с утра до 
обеда – уроки в школе, вече-
ром проводила занятия в 
кружках по изучению марк-
сизма-ленинизма. Проводила 
политзанятия с учителями.

И несомненно, ее деловые 
качества и умение работать с 
людьми, ее высокая ответ-
ственность за выполнение 
партийных поручений не 
остались незамеченными в 
аппарате райкома КПСС.  
Александре Владимировне 
было предложено возглавить 
работу кабинета политпросве-
щения. Двадцать лет Алексан-
дра Владимировна работала в 
народном образовании, шест-

надцать – в аппарате райкома. 
Но как считает Александра 

Владимировна, ее настоящая 
гордость – это годы учитель-
ства в школе, это ее ученики. 
Они и сегодня не забывают 
свою любимую учительницу.

По прибытии в родные ме-
ста они обязательно навеща-
ют ее. А многие, находясь вда-
леке, не забывают поздравить 
ее доброй весточкой с празд-
ником или ее памятной датой. 
И конечно, благодарят ее за те 
беседы, за те уроки, которые 
им, ученикам, помогли состо-
яться как личностям и не рас-
теряться в мелочах жизни.

Тепло и благодарно отзыва-
ются о своей учительнице до 
сих пор ее бывшие ученики.

«Добрая, требовательная, – 
говорит о ней Зоя РЕУТОВА, 
выпускница школы 1957 года. – 
Ее уроки, беседы, всегда были 
содержательными и убеди-
тельными. Знания, получен-
ные на ее уроках истории, по-
могли мне во время учебы в 
институте, помогли мне вы-
брать профессию учителя».

«Наша классная – самая 
классная», – очень кратко, но с 
большой любовью отозвалась 
о своем учителе Нина ПОСТ-
НИКОВА.

«Мы Вас часто вспомина-
ем, любим Вас, благодарны 
Вам, самый дорогой наш учи-
тель», – пишут из Магаданс-
кой области Любовь и Генна-
дий АКИМОВЫ.

Да, подобных поздравле-
ний не перечесть, так как гео-
графия ее учеников очень ши-
рока. Это и Магадан, и Казань, 
Москва и Севастополь, Тю-

мень и Астрахань, Новоси-
бирск и другие города и веси 
нашей родины.

И все же рада признать 
Александра Владимировна, 
что десять ее учеников после 
окончания институтов верну-
лись и успешно работали учи-
телями в Завьяловской сред-
ней школе.

Коммунист Александра 
Владимировна Кальней, по-
ка ей позволяло состояние 
здоровья, принимала актив-
ное участие в работе партий-
ных конференций, посещала 
партийные собрания и вно-
сила ценные предложения по 
укреплению рядов партии, ее 
сторонников, по работе ком-
мунистов за отстаивание 
прав человека труда и за воз-
вращение страны на путь на-
родовластия и социализма. 
Она периодически вносила 
пожертвования в поддержку 
Алтайского крайкома КПРФ 
и газеты «Голос труда».

Наверное, это и есть сча-
стье. Счастье в том, что 
жизнь, когда за плечами не-
мало лет, прожита не зря. 
Счастье – это когда тебя пом-
нят и не забывают. Помнят 
те, которым ты отдала себя 
всю без остатка, отдала свою 
любовь. Но счастье вдвойне – 
когда эта любовь взаимна.

И это все о тебе, наша до-
рогая Александра Владими-
ровна. Здоровья тебе и тво-
им близким и долгих, долгих 
лет активной жизни. Но са-
мое главное – крепкого духа. 
С тобой твои друзья по пар-
тии и, конечно, твои бывшие 
ученики.

Ленинская комната Александры Кальней
Зинаида ЮЩЕНКО 

секретарь Завьяловского райкома КПРФ

Письмо из Завьяловского района о настоящей героине нашего времени.

Истинный сталинист
Людмила ПЕТРОВА 

г. Алейск

5 марта исполнилось 65 лет со дня смерти Сталина. 
Но Иосифа Виссарионовича не забывает 
поколение «детей войны».

Н
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8 В ЗЕРКАЛЕ ВРЕМЕНИ

Э тому письму в редакцию 
просится именно такое 
название. Как летописи 

горького времени, отсылаю-
щей нашу память то ли к пове-
ствованиям отечественной 
истории, то ли к литературной 
классике. В письме нет поэти-
ческих изысков, автор ведет 
рассказ о том, как жило село в 
алтайской глубинке вчера и 
как живет оно в благостные 
времена «либеральных успе-
хов» сегодня. Со сводом бес-
пристрастно фиксируемых 
фактов. Горькая повесть, рас-
сказанная на примере села 
Александровка Локтевского 
района.

И называлось хозяйство  
«Память Ленина»

Так угодно было судьбе, что, 
отработав положенные годы 
по направлению в Алейском 
районе, я приехала в Локтев-
ский, надеясь, что буду учить 
детей в родной Новенской 
школе. Брат еще весной писал, 
что место есть, но пока я в ию-
не через крайком уволилась, в 
Новенькое назначили уже се-
мейную пару. Мне предложи-
ли место учителя математики 
и физики в Александровской 
семилетке. С 1954 и по 2015 
год я жила и работала там.

Каким было село в те дале-
кие годы? Да как и все дерев-
ни тех лет. Ведь в сороковые 
роковые ушли защищать Ро-
дину из Александровки и Пав-
ловки 340 мужиков и парней, 
пахарей и сеятелей, животно-
водов и строителей. 221 из 
них не вернулись живыми, по-
хоронены в разных местах на-
шей страны и странах Европы, 
да и Азии. Домишки будто в 
землю вросли, чтоб детворе 
теплее было, окошки со сте-
клами в тетрадный лист. Элек-
тричества еще не было, колод-
цев в селе и десятка не насчи-
таешь. Потому что глубина их 
17–19 метров. Попробуй вы-
копать такой! А без вольной 
воды и зелени в селе нет. Не до 
красоты: хоть бы еду сварить, 
постираться да помыться.

Но село жило: пахали, сея-
ли, выращивали коров, овец, 
свиней, даже птицеферма не-
большая была, снабжала яйца-
ми лежащий рядом Горняк.

Подросли и стали прекрас-
ными тружениками те, кто ро-
дился в 1930-е годы. Многие 
из них в военное лихолетье и 
за послевоенное бедное время 
не могли учиться, а теперь по-
тянулись к знаниям. Органи-
зовали для них вечернюю 
школу. Как же они усердно 
учились! А ведь каждый днем 
трудился на совесть. Окончив 
семилетку, поступали в техни-
кумы, даже в институты.  
В родном колхозе появились 
свои агрономы, механики, ве-
теринары, инженеры.

Николай Карпович ИО-
НИН, отец которого погиб, за-
щищая Ленинград, стал пре-
красным бригадиром, как и 
Иван Степанович СТУПАК. 
Они были награждены орде-
нами «Дружбы народов», ме-
далями. Николай Андреевич 
ШЕНЦЕВ после института стал 
агрономом, Николай Ивано-
вич СОБОЛЕВ – председате-
лем сельсовета. Вот они – «де-
ти войны». 

В каждом дворе появились 
колодцы, скважины, качали 
воду насосами, поливали ого-
роды. Село зашумело деревья-
ми. А вскоре колхоз провел во-
допровод. На окраине села 
разбили плодово-ягодный сад. 
Из хозяйства им. Лисавенко 
завозили саженцы для колхоз-
ного сада и всех желающих.  
И появились не только свои 
ягоды, но и сливы, яблоки, а 
также виноград.

Заработки у механизато-
ров, животноводов с каждым 
годом увеличивались. Машин, 
тракторов, комбайнов и раз-
ного рода прицепного инвен-
таря становилось все больше. 
Государство всячески поддер-
живало колхозы. Тракторы 
(большинство – производства 
Рубцовского АТЗ), грузовые 
машины, комбайны – вся сель-
хозтехника продавалась хо-
зяйствам по заниженным це-
нам. Дешевле «москвича» был 
трактор ДТ-54. Две-три тыся-
чи стоил грузовой автомо-
биль. Бензин и солярка стоили 
43–45 копеек, электроэнергия 
для села – 4, а потом и 2 копей-
ки за кВт/ч.

Колхоз «Память Ленина» 
построил прекрасную отапли-
ваемую мастерскую для ре-
монта техники, такой же га-

раж. Закупили и смонтирова-
ли импортное оборудование 
для механизированных токов 
в поле и на территории скла-
дов.

А какое оборудование при-
обрели для фермы, где, кста-
ти, было не только огромное 
дойное стадо, но и те самые 
«казахские белоголовые», чьи 
телята растут на подсосе и мя-
со которых сейчас особенно 
ценится! «Память Ленина» 
стал племенным хозяйством, 
продавал этих «казахских бе-
логоловых» в другие колхозы. 

На ферме гидросмыв на-
воза, поилки, разного рода 
дробилки, грануляторы. Ле-
том, когда начинали косить 
луговые травы, из них получа-
ли смеси для молодняка. Бы-
вало, аромат в это время – как 
у кулинарного цеха в городе, 
кажется, даже ванилином пах-
ло. На всю зиму для теляток 
готовили гранулы.

Село преобразилось. Не 
осталось ни одной довоенной 
хатенки. Прекрасные трех-
четырехкомнатные дома с 
большими окнами, с ванными 
и туалетами. Отопление толь-
ко у каждого печное. Но и ту 
проблему со временем рассчи-
тывали решить. На окраине 
села уже строили будущую ко-
тельную.

Свой кирпичный завод обе-
спечивал стройматериалом 
хозяйства, а людей – работой. 
Колхоз за свои средства по-
строил в разные годы 108 
квартир.

В 1956 году из бывшей 
церкви построили клуб, а в 
1978-м – прекрасный кирпич-
ный Дом культуры с украшен-
ным фасадом. В нем стацио-
нарная киноустановка и кино-
зал на 400 мест, библиотека, 
большая сцена, танцевальный 
зал. И несколько комнат для 
занятий духового и вокально- 
инструментального орке-
стров, солистов и прочего. 
Почти все учащиеся школы за-
нимались в кружках, около 
сотни взрослых пели в хоре, 
вокальных группах, танцева-
ли, участвовали в спектаклях. 
Колхоз выделял много средств 
на сценические костюмы и 
инструменты.

Продолжение следует

Смотрите и слушайте
региональные дебаты!

Расписание дебатов в СМИ 
Алтайского края с участием 
доверенных лиц кандидата 
Павла Николаевича 
ГРУДИНИНА

12 марта               9:15    Россия 1
                           14:00      Россия 24
                           15:00      Радио Маяк
                           19:10     Радио России

13 марта               9:15      Россия 1
                           14:00      Россия 24
                           15:00      Радио Маяк
                           19:10    Радио России

14 марта                9:15      Россия 1
                           14:00      Россия 24
                           15:00      Радио Маяк
                           19:10   Радио России

15 марта                9:15      Россия 1
                            14:00      Россия 24
                            15:00      Радио Маяк
                            19:10   Радио России

Поздравляем с юбилеем 
наших товарищей!
8 марта 85-летний юбилей отмечает 

Николай Васильевич 
МАЗУРОВ, 

ветеран партии из Ленинского района
г. Барнаула. 

11 марта юбилей отмечает 
Екатерина Дмитриевна 

БЕЛКАНОВА, 
член Центрального райкома КПРФ 

г. Барнаула.

14 марта юбилей отмечает
Валентина Лукинична 

МИХАЙЛЕНКО, 
коммунист из Табунского района.

Много теплых слов от родных, близких и товарищей адре-
совано нашим юбилярам. Мы присоединяемся ко всем по-
здравлениям и пожеланиям. С юбилеем вас, дорогие това-
рищи! Крепкого сибирского здоровья! Неиссякаемой энер-
гии и веры в победу коммунистических идей!

Коммунисты Алтайского края,
редакция «Голоса труда»

АЛЕКСАНДРОВСКИЕ  ЗИГЗАГИ
Материал подготовил Владимир БРОВКИН Любовь АРХИПОВА

с. Гилёво, Локтевский район


