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Товарищи! 
Соотечественники!

Россия переживает драматичный этап своей 
истории. Политика деградации лишает страну 
перспектив. Злое дыхание «лихих девяностых» 
вновь витает в воздухе. Кто-то безропотно ждёт 
спасительных решений «сверху». Да, в Кремле 
тоже хотят выйти из кризиса. Иначе им просто 
не устоять. Но их социально-экономический 
курс не совместим с интересами трудящихся и 
развитием страны. У нас, коммунистов, иные 
цели. Мы убеждены: национальные интересы 
России без социализма, справедливости и дружбы 
народов не защитить. Для этого стране нужен 
широкий Лево-патриотический Народный фронт. 
А ему необходим прочный стержень – крепкая, 
энергичная и умная партия коммунистов.

Каждый неравнодушный человек неизбежно 
погружался в думы о Родине, о своем месте в её 
судьбе, о личном политическом выборе. Мы зовём 
вас сегодня сплотиться для решения семи главных 
задач, вставших перед Отчизной.
P ПЕРВАЯ ЗАДАЧА  — отбить атаку 

на Россию и русский мир. Мы – главный объект 
агрессии глобального капитала. Для борьбы 
с кризисом ему позарез нужна кладовая всей 
планеты. Такие угрозы требуют максимального 
сплочения сил. Удары натовцев по Белоруссии 
в опоре на наследников нацистов, бандеровцев 
и польской шляхты – это вызов каждому из нас. 
Сегодня здесь репетируют то, как будут дальше 
душить Россию. Защищать братскую республику 
и Союзное государство – наш общий долг.
P ВТОРАЯ ЗАДАЧА — добиться 

победы программы развития. Сторонников 
нашей программы восстановления экономики 
и социальной сферы всё больше. Мы – за 
государственное планирование. За поддержку 
коллективных и народных предприятий. За 
новую индустриализацию и устойчивое развитие 
села. Мы шли с этой программой на выборы, 
подкрепили её проектами развития отраслей и 
законодательными инициативами. Мы подкрепили 
её предложениями по реформе Конституции, 
бюджетом развития, законом «Образование для 
всех», комплексом мер по защите здоровья нации 
на фоне коронавирусного бедствия.
P ТРЕТЬЯ ЗАДАЧА — восстановить 

социальные гарантии. При нищем прожиточном 
минимуме страна неизбежно продолжит вымирать. 
Пора гарантировать решительное повышение 
зарплат, пенсий и стипендий. Минимальная 
заработная плата в России сегодня не может быть 
менее 25 тысяч рублей. Народным массам нужны 
право на труд и отдых, отмена пенсионного 
людоедства, реальные гарантии бесплатного 
образования и медицинского обслуживания. 
Ресурсы для этого есть. В противном случае 
движение вперёд невозможно.

P ЧЕТВЕРТАЯ ЗАДАЧА – защитить страну 
от яда антисоветизма и русофобии. Успешное 
будущее России несовместимо с очернением 
героических дел и достижений предков. Оно не 
согласуется с антисоветскими киноподелками 
и желанием множить Ельцин-центры. В нём не 
может быть места попыткам прятать Ленинский 
Мавзолей за фанерными щитами в дни Парада 
Победы. Для него невозможно зловонное 
расползание жириновщины, которая оскорбляет 
честь и достоинство нашей страны.
P ПЯТАЯ ЗАДАЧА — спасти общество от 

политических репрессий и судебного произвола. 
Мы сделаем всё, чтобы остановить полицейские 
расправы над патриотами и прекратить атаки 
рейдерских банд на народные предприятия. 
Для этих целей мы создаём специальный 
общероссийский Комитет, в который войдут 
опытные политики и юристы, общественные 
деятели и организаторы народных дружин.
P ШЕСТАЯ ЗАДАЧА — гарантировать 

честные и свободные выборы. Бесконтрольное 
голосование целых три дня – это не выборы. 
Не допущенные до избирательной кампании 
кандидаты – это надругательство над правами 
граждан. Искусственно «выструганные» на левом 
фланге партии – это прямое мошенничество. Всё 
это – беспардонное и циничное жульничество. 
Стране нужно честное соперничество, широкий 
диалог и конкуренция программ. Пора сделать 
народное волеизъявление полноценным.
P СЕДЬМАЯ ЗАДАЧА — не допустить 

либерального реванша. Огрызки ельцинской эпохи 
стали настоящей «пятой колонной». Они рулят 
финансами в правительстве. Их представители 
определяют политику в СМИ и в сфере культуры. 

Эта свора фактически блокируют развитие России. 
Пора ударить по рукам архитекторов разрушения 
СССР, разгула «лихих девяностых» и сегодняшней 
деградации страны.

Мы обращаемся к жизненному опыту 
рабочих и тружеников села. Ваши выдержка и 
классовая солидарность не раз спасали страну 
от разрушительной алчности богатеев и власть 
имущих. Вы хорошо помните, как Советская власть 
утверждала справедливость и дружбу народов, 
вселяла в сердца уверенность в завтрашнем дне. 
Однажды случилось так, что предательство, ложь 
и коварство оказались сильнее. Мы не сберегли 
свою большую и прекрасную страну в 1991-м. 
Сегодня ваши характер и воля к действию очень 
нужны России. Смелее присоединяйтесь к нам!

Мы обращаемся к интеллигенции, работникам 
науки и техники, культуры и искусства! 
Миллионы наших сограждан потеряли оптимизм 
от безысходности происходящего. Кто, кроме нас 
с вами, способен его вернуть? 

Мы обращается к вам, уважаемые ветераны 
КПСС. Многие годы вы отдали работе в партийных 
и советских, комсомольских и профсоюзных 
органах. Вы знали реальный социализм и 
чувствовали пульс великих строек. Вы пережили 
трагедию разрушения СССР. Положение дел 
сегодня вновь крайне тревожное. И ход событий 
вряд ли даст нам шанс на «переэкзаменовку». 
Пришло время действовать. Действовать и 
бороться не в одиночку. Мы ждём вас в рядах 
КПРФ!

Мы обращаемся к патриотизму и мужеству 
офицеров запаса, бывших военнослужащих, 
сотрудников милиции и специальных 
подразделений. Вас воспитывали в любви к 
Родине, а вы учили этому других. Не забудем 

проникновенные строки поэта: «Сердца, не 
занятые нами, немедленно займёт наш враг!» 
Все колебания – в сторону! Пришло время вновь 
сплотиться и побеждать!

Мы зовём к себе российскую молодёжь! Ваша 
энергия и напор очень нужны делу справедливости 
и социализма. Давайте вместе построим страну, 
которая даст парням и девчатам веру в свои силы. 
Поможет им осуществить способности и таланты. 
Избавится от олигархии и коррупции. Будет 
предметом нашей общей гордости!

Товарищи коммунисты и наши союзники! 
На выборах президента России нас поддержали 
почти 9 миллионов сограждан. Значит, у нас есть 
серьёзные резервы для пополнения рядов. Порой 
мы сетуем на дефицит кадров, но не замечаем 
потенциал наших друзей и знакомых, коллег и 
соседей. Идя на встречу 100-летию образования 
СССР, Центральный Комитет партии поручает 
каждому коммунисту подготовить к вступлению 
в наши ряды новых партийцев, способных 
энергично бороться за права граждан и будущее 
Отечества.

На повестке дня – двукратное увеличение 
численности нашей партии, наращивание её 
влияния. С холодным сердцем задачи такого 
масштаба не решают. Поэтому будем помнить 
и знаменитые слова В.И. Ленина: «Показных 
членов партии нам не надо и даром». КПРФ 
нужны не бездельники, болтуны и карьеристы, а 
люди, душой болеющие за дело трудового народа. 
Нам нужны политические бойцы, умеющие 
преумножить свершения старших поколений!

КПРФ имеет четкую структуру, ясную 
программу и профессиональную команду. 
Наша партия накопила опыт борьбы, побед и 
преодоления трудностей. Опираясь на марксизм-
ленинизм, мы уверенно отстаиваем интересы 
трудового народа. Храня любовь к Родине, мы 
сражаемся за её подлинную независимость. Мы 
никогда не торговали принципами. Об этом 
знают честные и неравнодушные люди России, 
жители стойкого и мужественного Донбасса, наши 
соратники в разных частях планеты. Мы доказали 
волю к победе стойкостью в политических 
схватках и успехами в спорте. Мы твердо знаем: 
наращивая свои ряды, мы умножаем силы и 
приближаем час победы! И мы готовы взять на 
себя полноту ответственности за судьбу Родины!

Товарищи! Сограждане! Нас очень много. 
Нас – большинство! Все вместе мы – народ! 

А только народ может быть источником 
власти. Только он вправе определять путь 

России в будущее.

Ждём вас в своих рядах!
Давайте бороться вместе! 

Бороться и побеждать!
Председатель ЦК КПРФ

Г.А. Зюганов.

Сегодня нужно сплотиться
ОБРАЩЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА КПРФ

30 ноября состоится первое 
заседание депутатских комиссий 
по рассмотрению проекта бюджета 
города Усолье-Сибирское на 2021 

года и плановые 2022 и 2023 годы. 
Ничего сверхнового или грандиозного 
в нем не предвидится, это уже можно 
сказать сегодня. Это и понятно: сами 

зарабатывать мы больше не стали, 
так как предприятий и как следствие 
налогов больше не стало, а львиная 
часть усольской казны – поступление 
средств из областного и федерального 
бюджетов, осталась на том же уровне. 
Хотя вот здесь может все как раз 
измениться, причем не  лучшую для 
усольчан сторону. В первом чтении 
депутаты Законодательного собрания 
ПРИНЯЛИ бюджет Иркутской области 
на 2021 и плановые 2022 и 2023 годы. 
Но…какой бюджет и как принимали?

По  22 программам, финансирова-
ние которых происходило в этом году, в 
следующем не будет. Все дело дефиците 
бюджета – 14 миллиардов рублей. 
10 депутатов из 37 голосовавших 
«против» отметили, что это «худший» 
бюджет, который им приходилось 

рассматривать, оттого поставили свое 
категоричное «нет».  Однако 27 отдали 
свой голос «за», двое воздержались. В 
итоге: 

Бюджет составит 166,7 млрд 
рублей. Наибольшие расходы в 
бюджете заложены на социальную 
сферу - на это будет потрачено 67 % от 
всей суммы. Возникший дефицит, по 
словам министра финансов Иркутской 
области Наталии Бояриновой, связан, 
в том числе, с падением цен на нефть: 
«Мы вынуждены будем увеличивать 
объем государственных заимствований 
в следующем году сверх обычных 
параметров, чтобы финансово 
обеспечить все направления, которые 
представлены в бюджете”. 

Но это пока слова, денег нет и судя 
по экономическому развитию в стране, 

их и не будет. Плакали 22 программы.
А теперь поразмышляем:  За 8 

месяцев 2020 ода Иркутская область 
перечислила в федеральный бюджет 
250 миллиардов рублей налогов. Мы 
входим в ТОП-10 регионов – доноров 
страны. Одновременно мы принимаем 
бюджет с рекордным дефицитом 
и секвестром расходов. Госдолг к 
концу 2021 года может вырасти до 48 
миллиардов рублей, а деньги на зар-
платы бюджетников в проекте казны за-
ложены только до августа ( Усольские 
бюджетники вас это тоже должно 
волновать). Кстати 46 миллиардов это 
33% ВСЕГО бюджета Иркутской обла-
сти. Да…..такого в Иркутской области 
еще не было.

 Ольга Мурашко.

Цифры на размышление…
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Наши Мамы

Человек, на которого можно положиться
Инициативная, позитивная, деятельная – так  о Татьяне 

Борисовне Солдатенко отзываются сотрудники Тайтурской 
библиотеки, с которой многодетная мама сотрудничает 
уже не один год. Татьяна Борисовна организовывает и 
участвует в различных мероприятиях, посвященных  Дню 
Комсомола, Дню защитников отечества, 9 мая, Дню памяти 
и скорби, 1 сентября и многих других. Неоднократно 
организовывала встречи с ветеранами военных действий на 
базе библиотеки, выступая в роли неизменного наставника 
в патриотическом воспитании молодежи. Кроме того, 
Татьяна Борисовна очень творческий человек, который 
пишет стихи и является участницей литературного клуба 
«Словоцвет». Любое обращение к этой неравнодушной 
женщине не остается без ответа. 

Настойчива и упорна в достижении поставленных 
задач. Не боится взять ответственность на себя. Только 
благодаря ее таланту и работоспособности пионеры 
становятся не только участниками различных конкурсов, 
но и победителями. 

Но не только работа с молодежью привлекает 
многодетную маму, Татьяна Борисовна Солдатенко 
участвует в общественной жизни всего Усольского района, 
а являясь  председателем Союза женщин п.Тайтурка, про-
двигает популяризацию его движения, повышая статус ин-
ститута семьи, материнства и детства.

Без участия жителей, ни одно поселение не получит развития. В п.Тайтурка на протяжении 
нескольких лет действует ТОС «Чудесная сказка», председателем которого также является Татьяна 
Солдатенко. Благодаря сотрудничеству со спонсорами в поселке появилась чудесная детская игровая 
площадка «Сказка своими руками», где в любое время года проводятся различные мероприятия, 
организованные общественниками. 

- «Побольше бы таких людей, любящих свою малую Родину», -признаются сами жители Тайтурки. 
Татьяна Солдатенко в поселке живет 23 года, но не смотря на то, что все молодые годы прошли 

в городе Усть-Куте, Тайтурку считает своей малой Родиной. Неугомонную и активную во всем 
поддерживает вся ее большая семья : муж, трое детей и внуки. Дочь Жанна и сын Станислав сами 
принимают участи во всех маминых начинаниях и часто танцуют и поют вместе с ней на поселковых 
мероприятиях. Сегодня,  любимая мама и бабушка счастлива своей работой, своей семьей, гордиться 
своим поселком, своим домом,  своими предками, своими успехами. 

«Моя семья – это мой фундамент, моя жизнь и мой факел. Жизнь никогда не складывается только 
из белых плиточек, главное не унывать и чувствовать свою силу. Если ты сам не захочешь все разом 
решить, само по себе ничего не решиться. Так происходит не только в семье, но и в обществе. Мы 
сами в силе  сделать наш поселок чистым, красивым, благоустроенным. Я знаю – за нас это ни кто не 
сделает. А мой жизненное кредо- движение, всегда вперёд. Чего себе не хочешь -  не делай другим. 
Всегда нужно  жить по совести.»

Евгения Алексеева.

Мама, мамочка…..как много 
в одном слове теплоты, ласки, 
заботы. Спросите любого ребенка, 
кто самый любимый человек на 
свете и, непременно, услышите: 
«Моя мама!» Для детей мама – 
идеал доброты, ума, красоты.  
Мама ведёт малышей по длинной 
дороге взросления, поддерживая, 
наставляя на верный путь и 

оберегая от бед. Даже становясь 
взрослыми, мы ощущаем 
материнскую любовь, знаем, что 
мама всегда поймёт, простит 
и будет любить несмотря ни 
на что.  День Матери в России 
отмечается ежегодно в последнее 
воскресенье ноября. Россияне 
начали отмечать этот праздник 
сравнительно недавно – в 1998 году.  

И это прекрасный повод сказать 
«спасибо» нашим мамочкам, 
подарить им тёплые искренние 
слова, вновь и вновь повторить, как 
сильно мы их любим. В этом номере 
вестника «Ленинский путь» мы 
знакомимся с многодетными 
мамочками Усольского района, 
которые, несмотря на большую 
занятость в семье, ведут 

активный образ жизни. Работают 
в местных отделениях КПРФ и 
дарят свой задор, всем, кто рядом. 
Благодаря таким женщинам 
– неравнодушным, чутким и 
отзывчивым, подрастает умное 
поколение, развиваются деревни 
и поселки, а люди открываются 
новым возможностям. 
Знакомьтесь……………….

Мама с большой буквы
Галину Ивановну Петрову мы знаем, как одного из самых 

верных партии человека, её деятельность – подтверждение 
приверженности идеям и идеалам коммунистов. Галина 
Петрова – депутат Думы Усольского района и звание  
народного избранника – она оправдывает. Её глубоко 
уважают жители села Мальта и посёлка Белореченский 
за отзывчивость, за стремление помочь в решении любой 
проблемы. Это человек с большим сердцем. Галина Ивановна 
вдохновитель многих мероприятий в Белореческом 
муниципальном образовании, без её участия не проходят 
праздники, акции, конкурсы. Она помогает ТОС с.Мальта, 
заботится о том, чтобы к праздникам было организовано 
поздравление жителей от КПРФ, третий год подряд уча-
ствует в проведении благотворительного конкурса-выстав-
ки «Тёпленькая вещичка» для рукодельниц Белореченского 
МО. Большую работу она проводит по организации акции 
«Собери портфель в школу», «Новогодний подарок» для 
детей из многодетных и малообеспеченных семей, здесь 
уже совместно с Усольским отделением ВЖС «Надежда 
России». Благодаря её ходатайству и поддержке в селе 
Мальта решаются вопросы благоустройства.

Дела, дела… По ним судят о человеке. Но, в-первую 
очередь, Галина Ивановна – очаровательная женщина, 
спокойная и добрая, – и это впечатление производит она на 
всех. А ещё она – чудесная мама.

Ирина, дочь Галины Петровой, называет её уникальной мамой: «Она умеет слушать, всё понимает, 
всегда поддержит, поможет и направит. При всей своей занятости, она всё успевает и всегда находит 
время на семью. В доме всегда чисто, уютно, душевно. Мы с братом никогда не были обделены 
вниманием, мама всегда была рядом. У нас было беззаботное, счастливое детство. Любящие родители 
– это самое важное для детей. Вспоминаю, как она как-то так ненавязчиво учила готовить, убираться, 
быть аккуратной. Помню все связанные для меня кофты и сшитые ею платья. Она старалась дать нам 
всё самое лучшее».

Сын Галины Ивановны, Алексей, отзывается о маме так: «Для меня она Мама с большой буквы. 
С самого детства она меня направляла, всегда была справедливой и внимательной. Её мнение для 
меня самое авторитетное, с ней часто советуются и многие наши знакомые. Маме чуждо ничем не 
заниматься. Она постоянно чем-то занята – будь то работа, общественная деятельность или домашние 
дела. Мама находит время и на чтение книг, и на занятие спортом. А из детских воспоминаний особенно 
запомнилось, как утром просыпаешься от волшебных запахов из кухни, и как бы не хотелось покидать 
тёплые постели, мы с сестрой спешили на кухню отведать вкуснейших маминых блинов. Так начинался 
каждый наш выходной день».

Ирина переехала в Иркутск и видится с мамой не так часто. Но, в любой момент может позвонить 
маме, и от одного милого сердцу голоса становится теплее. По возможности, уже со своей семьей, едет 
на выходные в родительский дом и проводят время все вместе. Дочка Ирины Алиса с нетерпением ждёт 
каждой встречи с бабушкой.

Алексей живёт рядом с родителями, и каждый вечер, взяв свою дочку Тоню, спешит в родительский 
дом. Бабушка и внучка всегда найдут чем заняться – чтением, домашними делами, стряпнёй, рукоделием. 
Вот недавно они взялись за сборку конструктора-кормушки для птиц, как доделают, повесят на дерево 
и будут всю зиму подкармливать пернатых.

И дети, и внучки желают любимой маме и бабушке семейного уюта и тепла, крепкого здоровья, 
неиссякаемой энергии, чтобы каждый день был наполнен радостными моментами.

Мы присоединяемся ко всем пожеланиям, а ещё хотим поздравить Галину Ивановну Петрову с 
заслуженной наградой – присвоением ей звания Почётный гражданин Усольского района!

Людмила Попова.

ТАТЬЯНА БОРИСОВНА СОЛДАТЕНКО
Многодетная мама, председатель Союза женщин п.Тайтурка, секретарь первичного 

отделения КПРФ п.Тайтурка, председатель ТОСа «Чудесная сказка».

ГАЛИНА ИВАНОВНА ПЕТРОВА
Мама двух замечательных детей, депутат Думы Усольского района, секретарь 

первичного отделения КПРФ СХПК «Усольский свинокомплекс».

Дорогие женщины, милые мамы !
Поздравляем вас с праздником, с Днем Матери!

Испокон веков , от поколения к поколению, для каждого ребенка – мама глав-
ный человек в жизни. Становясь матерью, женщина открывает в себе самые 
лучшие качества: доброту, любовь и заботу, которые она дарит своим детям без 
остатка. К маме мы придем, когда нам грустно. С мамой мы делимся радостью. 
Про мам слагают стихи и песни, ведь она как ни кто другой оценит и поблагода-
рит. Сегодня, в эпоху раскрепощенности и вседозволенности, очень сложно вос-
питать хорошее поколение. И кто, как не мама, должна ребенка направить на 
правильный путь, а это настоящая ежедневная, ежеминутная работа. И много-
кратно сложнее, когда у мамы несколько детей.  В Усолье-Сибирском проживает 
670 многодетных матерей. И сегодня у нас стоит задача, чтобы и дети и их 
мамы, никогда ни в чем не нуждались. Все мамы без исключения  достойны,  что-
бы ими восхищались,  любовались и поздравляли их не только в этот день. Дорогие 
мамочки, будьте счастливы, будьте любимы, будьте здоровы и красивы. Мы в вас 
верим, ценим и уважаем!

Усольское местное отделение КПРФ

Дорогие мамы!
Вы по-настоящему нам дороги! Ведь без мамы никуда: она и поможет , если 

трудно и утешит, если горько и поздравит так искренне, как ни кто другой. Мама 
– это наша любовь и наше сердце. Сегодня, я хочу поздравить всех мамочек Усолья, 
Усольского района и всей Иркутской области с вашим днем – Днем матери! Отдо-
хните, отложите все дела, посмотрите на свою красоту и чуткое сердце. Пусть, 
хотя бы сегодня, у вас не будет болеть душа за малыша – ведь все хорошо. Современ-
ные мамы конечно отличаются от тех, что были 40,50 лет назад. Они стали более 
мобильными, образованными. Среди мам – предприниматели, руководители, обще-
ственники. Но все мамы одинаковы в одном – бизнеследи она или рабочий фабрики, 
когда приходят домой – их ждут дома дети. И как здорово, когда ребятишек много. 
Мама счастлива вдвойне, втройне. Я хочу пожелать всем мамам – терпения, спо-
койствия, душевного равновесия, стабильности и крепкого мужского плеча рядом. 
Пусть счастье и удача никогда не покидает вас, а ваше трудолюбие, талант и лю-
бовь найдут свое продолжение в детях и внуках !!!

Илья Сумароков 
депутат Законодательного собрания Иркутской области, 

генеральный директор СХПК «Усольский свинокомплекс»
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Наши Мамы

Татьяна Ефремова – многодетная 
мать. После войны вышла замуж и 
родила четверых детей, один из кото-
рых, сын Станислав, после службы в 
Морфлоте, умер в 1979 году.  Сегодня 
у Татьяны Леонидовны много внуков и 
правнуков. 

Я сама с Ельницкого района, Смо-
ленской области, деревни Угрица. 
Училась в школе, закончила семилет-
ку. А когда война началась, я уже за-
канчивала курсы медсестер. Я всегда 
так любила медицину и считала и счи-
таю до сих пор, что нет лучше про-
фессии – людям помогать, когда им 
больно. В медицинской школе меня 
выделяли педагоги, потому что я была 
очень внимательной и отзывчивой.

А еще была находчивой. Раньше  
как строили крыши на домах? Кинут 
соломку – вот тебе и крыша. А когда 
немец шел, он только кинет спичку и 
все…вся деревня сгорела мигом. Вот и 
нашу хату так спалили, остались в чем 
есть. А я не стала стоять и плакать, на-
шла какой-то мешок: там подвязала, 
тут подшила и стою «кум- королю, 
сват - министру».

Я закончила медицинские курсы, 
мне было 18 лет и вот тогда мне при-
шла повестка. Направили меня, вместе 
со многими девчонками из мед.школы,  
в партизанский отряд имени Сергея 
Лазо. Командиром в моем отряде был 

Василий Васильевич Казубский. Я его 
всю жизнь вспоминаю: до чего же был 
добрый, внимательный, умный чело-
век. 

Что такое партизанский отряд? Это 
ежедневно по лесам, по болотам. Вот в 
этих самых болотах я и оставила свое 
здоровье. Тем не менее. Несмотря на 
то, что я маленькая и добрая, характер 
у меня «ОГО». Война же…она все спи-
шет…

Всю войну я прошла партизанкой с 
1941 по 1945 г. Начала со Смоленской 
области. Потом Белоруссия  Минская 
область. Там, где самые зверства были, 
спасали партизанские отряды, такие, 
как наш. Я много кого вылечила. Но 
много, кого и нет. Умирает человек, я 
понимаю это - случай  безысходный, и 
все равно  горевала по всем. А когда 
выздоравливали, я такая была доволь-
ная. Казалось, когда человек выходит 
и благодарит тебя за спасенную жизнь, 
лучше счастья не придумаешь. 

С провизией в нашем партизан-
ском отряде было хорошо. Продукты 
нам доставляли самолетом, скидывали 
ящики с хлебом, солью, сахаром, кру-
пой,  тушенка была, но мало. На полях 
картошку копали и похлебку варили, 
поэтому у нас ни один партизан голод-
ный не ходил. 

Была у меня и любовь с одним 
пациентом. Он мне говорит: «Вот бу-

дем живые – обязательно сойдемся». 
Но нет, судьба нас развела. Убили его, 
немцы поганые. Вот тогда я решила : 
«Ни за кого вообще замуж не пойду». 
Но, время все лечит и я все -таки вы-
шла замуж. Уже после войны. 

Победу я встретила в Смоленске. 
Быстро работу нашла, мед.работники 
везде и всегда нужны. Обзавелась до-
мом, хозяйством.  Многие говорили 
: «Мы устали воевать и ложились на 
печь отдыхать». А я так не могла, кру-
тилась день и ночь, усталости у меня 
не было. А когда уставать? У меня в 
хозяйстве: корова, овцы, куры, гуси – 
некогда присесть. 

Для меня примером СЕМЬИ всег-
да были мои родители. Три дочери, я 
была самая старшая. Мама всегда бо-
лела и папа, глядя на то, как мама му-
чилась от болезни, всему нас учил. Мы 
умели все: косить, шить, строить, гото-
вить, пахать. К взрослой жизни были 
подготовленные. Мама, несмотря на 
болезнь, прожила до 72 лет. Папе тоже 
было тяжело, он был в тюрьме, но вы-
шел, сразу попал на фронт . На Кур-
ской дуге получил два ранения, дошел 
до Германии, но вернулся с войны жи-
вой и прожил до 82 лет. 

Я всегда любила людей и сегодня 
люблю ,  прощаю их слабости – такая 
у меня душа.»

Ольга Мурашко.

ЖИВАЯ ИСТОРИЯ ВЕТЕРАНА

Награждена: Орденом отечественной войны 2 степени, 
почетным знаком фронтовика и удостоверением партизана

ЕФРЕМОВА ТАТЬЯНА ЛЕОНИДОВНА
Ветеран Великой Отечественной войны

Родом из Комсомола
Звание «Ветеран труда» присуждается не каждому, его 

нужно заслужить, работая не покладая рук. Галина Шиш-
ковская, считает себя обычной простой женщиной, но в 
поселке Белореченский знают, эта женщина  и труженица 
и заботливая мама и активистка и просто красавица.

«Я родилась в многодетной семье, поэтому всегда 
знала, что и у меня будет большая, крепкая семья, где 
все друг друга любят и уважают »,-рассказывает Галина 
Шишковская. 

Галина Дмитриевна Шишковская родилась в послево-
енное время в 1952 году, когда страна только-только под-
нималась от ужасов Великой отечественной войны. Время 
было отнюдь не богатое, в достатке тогда  никто не жил. 
В семье же Галины Дмитриевны кроме нее было еще три 
брата, двое из которых были младше нее.  С детских лет 
ей пришлось помогать родителям по дому и ухаживать за 
младшими. Родители Галины  были фронтовиками и на-
граждены орденами и медалями.

«Сегодня я ветеран СХПК «Усольский свиноком-
плекс», а ведь когда только начинала свою трудовую де-
ятельность, мечтала стать профессиональным педагогом. 
Закончила педагогический институт и по распределению 
5 лет работала в школе в Куйтунском районе. Преподавала 
физику и математику. Но переехав в поселок Белоречен-
ский, работы в школе не нашлось. А жить как-то было 

надо. Без работы никуда.  Поэтому устроилась на  еще только строящееся  предприятие «Усоль-
ский свинокомплекс». Кем я там только не работала, было трудно, сложно, но я ни разу не пожа-
лела о своем решении», - признается Галина Дмитриевна.

Галина Шишковская за свою долгую и нелегкую трудовую деятельность была отмечена Мин-
сельхозом РФ и ей было присвоено звание «Ветеран труда». Но работать не значит только на ра-
боте. Галина Дмитриевна никогда не сидела и сейчас не сидит на месте и является одной из самых 
ярых активисток движения КПРФ. Много сил и времени Галина Дмитриевна отдает  обществен-
ной работе. Вступив в Коммунистическую партию по идеологическим соображениям, она до сих 
пор не предала коммунистические идеалы, даже когда в 90-е многие трусливо из нее выходили. 

«Мы же родом  из пионеров и комсомола,-делиться член КРК усольского местного отделения 
КПРФ Галина Шишковская,- а значит свой данный ресурс нужно использовать максимально. Вот 
только сядешь и пожалеешь себя, больше не встанешь. А я хочу жить полной жизнью, защищая 
свои права и всем сердцем болея за свою Родину. Меня во всем поддерживает семья»

А семья у Галины Шишковской большая – муж, два сына и лапочка дочка. А еще внуки, кото-
рых она всегда с радостью и нежностью ждет в гости. Говоря о детях, многодетная мама не скры-
вает гордости. Ведь взрослые, они уже крепко стоят на ногах, поддерживают родителей во всем 
и всегда с благодарностью вспоминают тяжелые 90-е. Тогда вся страна преодолевала трудности, 
преодолевали их в этой семье, где было два студента. Сегодня студенты уже внуки и бабушка с 
дедушкой их поддерживают.

«Мои друзья – товарищи по партии. Мы всегда друг друга поймем, поддержим. Моя надежда 
– это семья, которая всегда рядом со мной. И если в этом заключается счастье, значит я счастли-
вый человек».

Вячеслав Шишковский.

Маленькая женщина с огромным сердцем
«Мое счастье – это мои дети»,- делится Наталья Султанга-

реева. Их у нее четверо и все очень творческие, такие же актив-
ные и неугомонные, как мама.

«Сказать, что я много сил вкладывала  в их обучение? Нет. 
Они сами очень талантливые, упертые и им нравится учиться. 
Познавать что-то новое, думать, размышлять. А я их направ-
ляю, поддерживаю и просто люблю»,- рассказывает многодет-
ная мама.

«Старшая дочь Регина, закончила Иркутский университет 
иностранных языков, затем по обмену училась в США, штат 
Канзас университет Washburn, сейчас живет и работает в г. 
Нью-Йорк. Средняя дочь Элина, ученица 11 класса и уже  10 
лет занимается дзюдо, посещая  ДЮСШ Олимпийского резер-
ва. Входит в состав сборной Сибирского Федерального округа. 
Еще Элина занимается в школе искусств, участница многих 
конкурсов. Сегодня готовится к сдаче ЕГЭ и поступлению в 
ВУЗ. Младшая дочь Амина, ученица 6 класса занимается баль-
ными танцами в образцово показательном ансамбле спортив-
ного бального танца «Сюрприз» г. Ангарск ДК Нефтехимик. 
Любит экспериментировать, опыты бесконечные проводит:  
что-то замораживает, что-то смешивает. А самый младший 
– Родион. Ему 4 года. И пока из всех его достижений – это 
собранный конструктор. Если сказать общее -  живем жизнью 
детей и видим плоды своего родительского воспитания, что 
безусловно радует»

Наталья Султангареева сама росла в многодетной семье и с самого раннего детства была при-
учена к труду, поэтому загруженности не боится. Свою молодость вспоминает только теплыми 
словами : «Пионерские костры, Зарницы, бесконечные походы.  Вступление в ВЛКСМ. Помню, 
как учила моральный кодекс, переживала, чтобы не получить тройку. В старших классах ездили 
на уборку яблок, свеклы. С утра до позднего вечера были чем-то заняты, и все успевали.»

Встреча с мужем у Наталии  по- настоящему романтическая – в Тихом океане. Они оба ра-
ботали на флоте моряками: «Помню когда мы стали вместе жить на пароходе, то он из панциря 
краба сделал нам кольца. И у нас была вертолетная палуба, куда мы ходили  любоваться лунной 
дорожкой».

Наталию и Альберта Султангареевых знает и уважает все село Большая Елань. Многочислен-
ные грамоты и благодарственные письма в адрес семьи тому подтверждение. Благоустройство 
поселения – во многом заслуга маленькой неугомонной женщины, а муж ее во всем поддержи-
вает.  Наталия Анатольевна уже не дин год занимается общественной работой и является пред-
седателем ТОСа «Созидание», где успешно реализовала два гранта. Так, в 2018 году в селе по-
явилась большая детская площадка «Детская фантазия», где проводятся различные мероприятия, 
а несколько месяцев назад прошло торжественное открытие памятника Декабристам, идейным 
вдохновителем проекта также стала Наталия Султангареева. Прежде чем в Большой Елани  по-
явилась фундаментальная скульптура, несущая исторический посыл, была проделана огромная 
работа. Но трудности никогда не останавливали активистку и в планах у Наталии продолжить 
благоустройство сквера Декабристов. 

Большая работа проводится и среди пионеров села Большая Елань. Молодые активисты 
вместе со своим руководителем Наталией Султангареевой еженедельно проводят встречи, орга-
низовывают мероприятия, субботники, помогают ветеранам и пенсионерам, участвуют во всех 
важных для района событиях. Также ребята принимали участие в экологическом марафоне, где 
высаживали сосны, тем самым восстанавливая лесной фонд родного района.

«Я не делаю что-то сверхвозможное, я  живу, как живу. А если мои дела кому-то нужны и кого-
то радуют, то значит я живу не просто. И я счастлива, когда вокруг все хорошо».

Евгения Алексеева.

НАТАЛИЯ АНАТОЛЬЕВНА  СУЛТАНГАРЕЕВА
Многодетная мама, депутат Думы Большееланского МО, активист первичного отделения 

КПРФ с.Большая Елань, председатель ТОСа « Созидание».

ГАЛИНА ДМИТРИЕВНА ШИШКОВСКАЯ
Многодетная мама, ветеран первичного отделения КПРФ п.Белореченский, член КРК 

Усольского местного отделения КПРФ.
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УСОЛЬСКОЕ МЕСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ КПРФ 
По вопросам вступления в члены КПРФ обращаться 

г. Усолье-Сибирское,пр-т Ленинский, 7
ТЕЛЕФОН: 3-76-27

Владимира Васильевича Бушина
Михаила Ивановича Короткина
ТатьянуГеннадьевну Кутюгову
Ирину Николаевну Милюдину

Александра Михайловича Мокшина
Виталия Ивановича Матюху

Дениса Анатольевича Мамойко
Дмитрия Константиновича Прокопьева

Станислава Александровича Солдатенко
Галину Федоровну  Склянову

Владимира Петровича Уткина

Усольское местное отделение КПРФ 
поздравляет с днем рождения коммунистов, 

родившихся в ноябре:

С Днём рождения,С Днём рождения,
дорогие товарищи!дорогие товарищи!

Пусть жизнь дарит тысячи счастливых 
возможностей, и каждая из них 

будет использована на все сто. 
Счастья, удачи, благополучия! 

С Днём Рождения!

Усольский район славится сво-
ей богатой историей, замечательными 
культурными традициями, а главное 
своими людьми. Сегодня Усольский 
район состоит из 12 муниципальных 
образований, 5 из которых со статусом 
городского поселения и 7 поселков, объ-
единяющих 41 сельский населенный 
пункт. И этот юбилей - особенный день 
для каждого, кто вложил частицу соб-
ственной души в его становление и разви-
тие. В Усольском районе живут трудолю-
бивые, хлебосольные люди, передающие 
от поколения к поколению любовь к сво-
ей земле. 

На Усольской  территории распола-
гаются известные в регионе передовые 
промышленные и сельскохозяйственные 
предприятия, производящие конкуренто-
способную продукцию. Они вносят нема-
лый вклад в развитие инфраструктуры и 
социальной сферы района.  

Доходы бюджета Усольского 
района за 8 лет выросли в два раза. 
А в первые шесть месяцев 2020 года 
бюджет Усольского района исполнен с 
профицитом 6 с половиной  миллионов 
рублей. Сумма поступивших доходов на 
15 % больше, чем за аналогичный период 
2019 года. 

С 2018 года у предпринимателей 
Усольского района есть возможность 
получить грант на создание и развитие 
собственного бизнеса. Субсидия 
предоставляется из районного бюджета 
по результатам конкурсного отбора на 
безвозмездной и безвозвратной основе. 
За три года 11 предпринимателей стали 
победителями конкурса. В 2020 году 
сумма, предусмотренная на конкурс, 
была увеличена до одного миллиона 
рублей. 

Уже несколько лет на территории 
Усольского района успешно 
реализовывается проект «Народные 
инициативы». В рамках этого проекта 
средствабыли направлены на реализацию 
мероприятий в сферах образования и 
культуры.

В рамках Федерального 
проекта «Местный дом культуры» 
профинансированы текущие ремонты 
Дома культуры с.Сосновка, Дома куль-
туры п. Новомальтинск и  клуба с. 
Холмушино на общую сумму около 4 
миллионов рублей. В декабре 2019 года 
был открыт клуб в п.Тальяны на 80 мест, 
где с 2013 года отсутствовало здание 

культурно-досугового учреждения. А в 
этом году был открыт долгожданный клуб 
в с. Целоты, в марте  - создан культурно-
спортивный центр «Полёт» в п. Средний. 
Кроме того большим событием 2020 года 
стал переезд Детской школы искусств 
посёлка Тельма в современное, уютное 
и красивое здание,в котором до этого 
распологалась проходная Тельминской 
швейной фабрики.   Администрацией 
района было приобретено здание, 
проделан капитальный ремонт, закуплена 
мебель, в общей сложности на создание 
школы искусств было затрачено более 14 
миллионов рублей. 

А на открытие детского сада 
«Мамонтенок» в меле Мальта собрались 
пожалуй гости со всего района. Ведь 
подобных дошкольных учреждений 
не встретишь ни в одном ближайшем 
регионе. Современное, яркое здание 
укомплектовано всем необходимым: 
технологическим оборудованием, 
проектором и мультимедиа, мебелью, 
игрушками. Стоимость объекта 
составила более 100 миллионов  
рублей, строительство шло в рамках 
национального проекта «Демография» 
при софинансировании из областного и 
районного бюджетов. 

2020 год  в стране объявлен Годом 
памяти и славы. Жители Усольского 
района с радостью отмечали появление 
памятников Великим воинам и 
мемориальных комплексов в больших 
населенных пунктах, так и в малых, 
таких, как Ходарей или Саннолыжный. 

Общественные организации 
составляют фундамент гражданского 
общества в районе. Представители 
этих  организаций принимают активное 
участие в различных районных 
мероприятиях и в обсуждении вопросов 
развития Усольского района. На 
начало 2020 года  в  Усольском районе 
зарегистрировано 122 общественные 
организации и 39 ТОСов.  

Конкурс Грантовой поддержки 
общественных инициатив в Усольском 
районе проходит с 2016 года. За этот 
период были реализованы десятки 
социально значимых проектов, в 
населенных пунктах появились зоны 
отдыха, детские игровые и спортивные 
площадки. На поддержку общественных 
инициатив граждан, проживающих 
на территории Усольского района, из 
бюджета в 2020 году  впервые выделена 

сумма  1 миллион 500 тысяч рублей, 
которая по итогам работы конкурсной 
комиссии распределена на реализацию 
15 проектов, все они уже реализова-
ны. Большая работа в этом году была 
проведена в  рамках проекта «Живи, 
Сибирское село», инициатором которого 
стал  мэр Усольского района  Виталий 
Матюха. Проект направлен на развитие 
населенных пунктов Усольского района, 
объединение жителей для возрождения 
сел и деревень, улучшение качества 
жизни на селе. 

Усольский район сегодня 
уверенно шагает вперёд. Активизация 
инвестиционной деятельности – основное 
условие интенсивного социально-
экономического развития территории. 
Именно с этой целью в Усольском районе 
была проведена работа по созданию 
инвестиционных паспортов.

- Инвестиционный паспорт 
Усольского района - путеводитель 
для активных и предприимчивых 
людей, готовых к взаимовыгодному 
и долгосрочному сотрудничеству. 
Привлечение инвестиций в экономику 
района является нашей одной из 
стратегических задач. Мы готовы 
к надёжному и ответственному 
экономическому партнёрству.  
Инвесторам готовы создать оптимальные 
условия для успешного ведения бизнеса 
на нашей территории: оперативное 
решение вопросов, прозрачность 
процессов, открытый диалог, - 
подчёркивает мэр Усольского района 
Виталий Матюха. 

У Усольского района славная 
история, но главное, что сегодня он 
динамично развивается на благо людей. 
Жители Усольского района вместе 
пишут новые страницы своей летописи. 
В ней есть место экономическим 
успехам, развитию сельского хозяйства и 
промышленного производства, торговли 
и сервиса, спортивным и творческим 
достижениям. Нет сомнений,что 
каждый новый день рождения, район 
будет отмечать весомыми показателями 
и новыми рекордами. Залогом тому 
служат трудолюбие, душевная щедрость, 
энергичность и целеустремленность 
жителей Усольской земли. С праздником, 
с Юбилеем !!!

Ольга Мурашко.

Усольскому району!!!

Усольское местное отделение КПРФ благодарит всех медицинских работников, находящихся 
на передовой в борьбе с одной из самых опасных и неизвестных инфекций 21 века COVID -19!

Уважаемые врачи, медсестры, санитарочки, фельдшеры и водители карет Скорой помощи! При-
мите самые искренние слова благодарности в вашем опасном и нелегком труде! Каждый из нас 
понимает, какую колоссальную нагрузку в период пика эпидемии выдерживают все наши медики: 
в поликлиниках, больницах, в службах скорой помощи. Сегодня вы продолжаете держать оборону, 
борясь за жизни и здоровье усольчан. 
А в преддверии Дня матери, хочется отдельно поблагодарить и поздравить милых женщин – 

медиков. Ведь вам сегодня особенно тяжело. Здоровья вам и вашим детям. Спасибо!!!

Усольское местное отделение КПРФ поздравляет всех жителей Усольского района, 
мэра Виталия Матюху, председателя Думы Надежду Глызину с праздником, 

с  95-летием Усольского райна!
Усольская  земля испокон веков занимала особое положение не только в жизни Иркутской области , но и 

в судьбе всей России. Это древний и славный край и сегодня является неиссякаемым духовным источником, 
сокровищницей национальной культуры. Главная заслуга в этом принадлежит местным жителям и 
муниципальной власти, которые уделяют самое серьезное внимание сохранению и популяризации народных 
традиций и исторического наследия.

Желаем Усольскому району процветания, новых побед и свершений,  
а жизнь каждой семьи будет наполнена радостью, благополучием и уверенностью в завтрашнем дне.

95 лет95 лет


