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О классовом сознании  
и коллективной борьбе

СПРАВКА

Сергей Владимирович ГУРТЕНКО родился в 1971 
году в рабочем поселке Кулунда. После школы пошел 
работать в локомотивное депо помощником 
машиниста тепловоза, вернулся туда же после службы 
в Советской армии. Более десяти лет проработал на 
железной дороге. Заочно окончил политологический 
факультет Алтайского государственного университета. 
С 2001 года – инженер по технадзору ООО «Связь-
сервис».  Член КПРФ с 1999 года. Женат, двое детей. 
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Сегодняшний герой нашего «большого 
разговора» – Сергей ГУРТЕНКО, первый 
секретарь Славгородского горкома КПРФ, 
рабочий с политическим образованием.

Антикоррупционная 
акция алтайских 
комсомольцев
«Долой капитализм, 
долой коррупцию!»

100 лет назад 
вышел первый 
номер народной 
коммунистической 
газеты «Голос труда»

ои детство и юность при-
шлись на советское вре-
мя, я был пионером и 

комсомольцем. То есть идей-
ная база формировалась, как у 
всякого советского человека, 
чуть ли не с детского сада. Отец 
был членом КПСС, а как водит-
ся, отцовский пример для маль-
чишки один из самых главных. 
Хотя перестройка, а позже ель-
цинская демократия с их дема-
гогическими спекуляциями о 
«свободах» голову мутили. Это 
сейчас понимаешь, как ловко 
все подавалось: «социализм с 
человеческим лицом», «глас-
ность», «демократия». 

Я уже учился в университе-
те, когда начал понимать, что 
по-настоящему происходит и 
чем это всем нам грозит. Раз-
бираться помогали универси-
тетские преподаватели, не все 
на факультете политических 
наук были согласны с происхо-
дящим в стране и в меру сил 
помогали сориентироваться 
студентам. Случай свел нас, не-
скольких студентов факультета 
политических наук АГУ (Прим 
ред. – читайте интервью с 
Александром Ткачевым в ГТ № 
29), с барнаульскими комму-
нистами. Валентин Сергеевич 
Неменов, тогда первый секре-
тарь Барнаульского горкома, 

беседовал с нами, а позже и ре-
комендацию дал для вступле-
ния в КПРФ. 

Конечно, не были мы тогда 
настоящими коммунистами, 
какая-то каша была в голове. 
Сейчас с позиции возраста и 
опыта это отчетливо понима-
ешь. Но первый шаг в комму-
нистическом становлении был 
сделан.

– Потом второй, третий 
шаг… Таким образом ты стал 
руководителем партийной 
организации в Славгороде. 
Расскажи о своей партийной 
работе.

– Партийную работу начал в 
Кулундинском районном отде-
лении КПРФ. В 2003 году с се-
мьей переехал в Славгород. 
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Волна протеста,  
предвещающая шторм

 
порное нежелание вла-
сти скорректировать по-
литику, несущую народу 

лишения и обнищание, неиз-
бежно порождает рост протест-
ных настроений.

Даже упомянутая «прямая 
линия» с президентом в этот 
раз носила, по сути, протест-
ный характер. Никогда прежде 
телевизионное общение главы 
государства с народом не со-
провождалось таким количе-
ством острых вопросов, таким 
явным проявлением несогла-
сия с действиями власти. «Как 
жить на такую зарплату?» «По-
чему власть не борется с нище-
той?» «Сколько еще будет про-
должаться такая политика?» 
Во время прямых включений 
из регионов перед нами пред-
стала страна, фактически дове-
денная до социального коллап-
са, возмущенная происходя-
щим и требующая смены соци-
ально-экономического курса.

История доказывает: если 
власть остается глуха к таким 
настроениям народа, если она 
не желает адекватно реагиро-
вать на его отчаяние и возму-
щение, то народ неизбежно по-
требует и смены этой власти.

Один из очевидных симпто-
мов растущего протеста – это 
стремительный рост недове-
рия к официальной пропаган-
де, с помощью которой власть 
в основном и говорит с наро-
дом. В апреле Фонд обществен-
ного мнения обнародовал ре-
зультаты опроса, касавшегося 
социально-экономических 
ожиданий россиян. Вопреки 
утверждениям власти, что со-
циально-экономическая ситу-
ация налаживается, 85% опро-
шенных высказали уверен-
ность: цены на продукты и то-
вары в ближайшие несколько 
месяцев вырастут; 62 процента 
ждут роста безработицы, 61 
процент – роста цен на жилье; 
58 процент ожидают дальней-
шего снижения доходов.

Согласно результатам апрель-
ского опроса ВЦИОМ, лишь 
3,7 процента выражают согла-
сие с утверждением, что эко-
номика России выходит из 
кризиса и «встает с колен».  
50 процентов не доверяют 
экономической информации, 
появляющейся в СМИ, считая 
ее приукрашенной. За послед-
ний год таких граждан стало 
больше на 7 процентов. Тех, 
кто считает, что экономиче-
ская информация в СМИ отра-
жает реальное положение дел, 
осталось менее трети.

Во время того же опроса о 
своем доверии государствен-
ному телевидению заявили 46 

процентов – против 60 процен-
тов в 2013 году. Число тех, кто 
доверяет телевидению в це-
лом, сократилось до 42 процен-
тов против 58 процентов четы-
ре года назад.

Требования смены курса и 
кадрового обновления прави-
тельства все громче звучат на 
массовых митингах, крупней-
шими из которых стали апрель-
ские и майские протестные 
митинги, организованные 
КПРФ. Они ясно показали, что 
граждане не просто требуют 
изменить социально-экономи-
ческую политику, но все на-
стойчивее увязывают это тре-
бование именно с социалисти-
ческими преобразованиями. 
Социальная несправедливость, 
система грабительского оли-
гархического капитализма – 
вот на что было в первую оче-
редь направлено возмущение 
тех, кто в эти весенние дни вы-
шел на российские улицы и 
площади, чтобы под красными 
знаменами заявить о своих 
правах и о своем несогласии с 
политикой власти.

Мы убеждены, что требова-
ния народа законны, и будем 
вместе с гражданами неуклон-
но добиваться того, чтобы эти 
требования были выполнены. 
Криминальный капитализм, 
определяющий внутреннюю 
социально-экономическую по-
литику, угрожает безопасно-
сти и сохранению России так 
же, как угрожают ей и внеш-
ние противники нашего госу-
дарства. Эти две угрозы идут 
рука об руку. В то время как 
власть пытается прикрываться 
внешнеполитической повест-
кой, чтобы отвлечь внимание 
общества от провалов в своей 
внутренней политике, КПРФ и 
ее союзники призывают обще-
ство объединить усилия как в 
противостоянии внешним 
угрозам, так и в борьбе с глав-
ной опасностью – олигархиче-
ским капитализмом.

Именно поэтому следующей 
масштабной акцией протеста, 
которую организует наша пар-
тия, станет намеченная на 15 
июля всероссийская акция «За 
Россию без криминальной оли-
гархии и чиновничьего бес-
предела!». На ней антикапита-
листические лозунги будут со-
седствовать с лозунгами, на-
правленными против натов-
ских ястребов-авантюристов, 
которые все настойчивее стре-
мятся запугать нашу страну.

«Выход из кризиса – социа-
лизм!» «Хватит кормить оли-
гархов!» «России – новый курс 
и новое правительство!»  
«НАТО – прочь от границ Рос-
сии!» «Капитализм – это вой-
на» – вот те лозунги, с которы-
ми мы снова выйдем на улицы 

в середине июля. И присоеди-
ниться к которыми под знаме-
нами мира и социальной спра-
ведливости мы призываем всех 
неравнодушных граждан.

Только при условии соли-
дарности народа и единствен-
ной в стране политической си-
лы, исповедующей идеологию 
социальной справедливости, 
можно будет добиться пере-
мен, необходимых абсолютно-
му большинству.

Протест в сегодняшних ус-
ловиях неизбежен и необхо-
дим. Но способствовать прео-
долению кризиса и привести к 
созидательным результатам он 
может только в том случае, ес-
ли будет опираться на социали-
стическую повестку.

«Оранжевый» резерв  
«системных либералов»
 
Борьбе за восстановление 

принципов социальной спра-
ведливости, за возрождение и 
успешное развитие страны се-
годня противостоят две основ-
ные силы.

Первая из этих сил – напря-
мую управляемая из-за океана 
«либеральная оппозиция» 
оранжевой окраски, вещаю-
щая о ценностях «свободного 
мира» от имени транснацио-
нального капитала. И наме-
ренная погреть руки на кризи-
се, навязать обществу преступ-
ный сценарий российского 
Майдана. Она воплощает гро-
зящую России проблему поли-
тического авантюризма и раз-
рушительного радикализма, 
сродни Временному прави-
тельству, едва не погубившему 
страну.

Вторая сила – «системные 
либералы», непосредственно 
входящие в финансово-эконо-
мический блок правительства. 
Либо приближенные к власти в 
качестве советников и соста-
вителей программ «развития» 
– как бывший министр финан-
сов Кудрин и возглавляемый 
им Центр стратегических раз-
работок. По сути, они вопло-
щают тот же авантюризм, что 
и «оранжевая проказа». Высту-
пают в качестве ее скрытого 
союзника и предлагают стране 
такие рецепты, которые могут 
способствовать лишь социаль-
ному коллапсу.

Если разрушившие СССР и 
советскую экономику «рефор-
маторы» предлагали обществу 
фиктивные программы и об-
манывали народ лживыми обе-
щаниями – сначала «обновить 
социализм», а затем создать си-
стему рыночного процветания, 
– то нынешние «либеральные 
революционеры» даже не счи-
тают нужным сформулировать 
хоть какую-то внятную про-

грамму. Они совершенно без-
застенчиво используют такти-
ку политических наперсточни-
ков, заявляя, что сначала долж-
ны прийти к власти, «сменить 
режим», вообще не отчитыва-
ясь перед обществом о том, как 
намерены управлять и какую 
систему строить. Народу они 
предлагают согласиться с тем, 
что прежде возьмут власть в 
результате «оранжевого пере-
ворота», а уже потом будут раз-
бираться, какая социально-
экономическая модель нужна 
России.

Подобные установки гово-
рят о лживости и беспринцип-
ности тех, от кого они исходят. 
На самом деле программа у 
этих политических сил есть. 
Но это программа разруши-
тельная, противоречащая на-
строениям и интересам абсо-
лютного большинства граж-
дан. Поэтому от народа они ее 
упорно скрывают.

Однако об их политике 
вполне можно судить по тому, 
что навязывают стране их 
идейные близнецы – «систем-
ные либералы», входящие во 
власть и близкие к ней. Один 
из примеров – недавно подго-
товленная Центром стратеги-
ческих разработок Кудрина и 
предъявленная президенту 
«программа экономического 
развития» на 2018-2024 годы. 
Единственная конкретная ме-
ра, предложенная ее разработ-
чиками, – это повышение пен-
сионного возраста для работа-
ющих россиян с целью сниже-
ния числа пенсионеров при-
мерно на 10%, которое якобы 
позволит «оптимизировать» 
российский бюджет. Какую же 
пользу, согласно обещаниям 
Кудрина, принесет стране та-
кая «оптимизация»? По сути, 
никакой. В кудринской про-
грамме прямо заявлено, что 
максимум, на что можно рас-
считывать в результате предла-
гаемых «реформ», - это увели-
чение объемов финансирова-
ния здравоохранения и образо-
вания на сумму, составляю-
щую не более 0,8% от ВВП.

Но Кудрину, как и его по-
дельникам, не нужны серьез-
ные результаты, полезные для 
государства и общества. Их ис-
тинная цель состоит в дальней-
шем разрушении экономики и 
социальной сферы, в оконча-
тельном превращении нашей 
страны в слаборазвитый и не-
способный на полноценное 
развитие сырьевой придаток 
Запада. А «реформаторские» 
программы, якобы направлен-
ные на оздоровление россий-
ской экономики, они исполь-
зуют лишь как предлог для то-
го, чтобы окончательно напра-
вить Россию по желанному для 

их заокеанских хозяев сцена-
рию бесповоротной деграда-
ции.

За последние 25 лет, принес-
шие нам развал экономики и 
социальной сферы, в идеоло-
гии этих господ ничего не по-
менялось. Углубляющийся 
кризис не только не мешает им 
с прежней настойчивостью 
провозглашать постулаты ры-
ночного экстремизма. Кризис, 
по сути, и является сверхзада-
чей их политики.

Власть не может не пони-
мать, что брать на вооружение 
проекты русофобов и антисо-
ветчиков, – это опаснейшая 
авантюра, грозящая самыми 
тяжелыми социальными и по-
литическими последствиями. 
И уже то, что главными разра-
ботчиками «стратегии разви-
тия» страны оказываются та-
кие деятели, как Кудрин, вну-
шает серьезную тревогу и под-
тверждает справедливость на-
шего вывода: у власти нет 
собственной полноценной 
программы развития. В своем 
нынешнем состоянии она ни 
реализовать, ни сформулиро-
вать такую программу неспо-
собна. И предпочитает «плыть 
по течению», оглядываясь все 
на тех же беспомощных «ре-
форматоров» гайдаровского 
образца.

Но сами «системные либера-
лы», чья политика отдала стра-
ну на разграбление алчной 
олигархии, вполне осознают, 
что им уже никогда не вернуть 
доверия народа, которым они 
воспользовались в «лихие 90-
е». Осознают они и то, что на-
растающий в обществе протест 
ставит под серьезную угрозу 
сложившуюся систему власти, 
до сих пор позволяющую им 
править бал в российской эко-
номике. В условиях перераста-
ния кризиса в кризис полити-
ческий последней их надеждой 
становится «несистемная», 
«оранжевая» оппозиция. Те са-
мые силы, которые сегодня 
объявляют себя наиболее не-
примиримыми противниками 
власти. Но истинное предна-
значение которых состоит как 
раз в сохранении либерально-
олигархического курса даже 
при условии смены властной 
команды.

Хочу предупредить, что это 
станет наихудшим для страны 
результатом роста протестных 
настроений в обществе. Таким 
результатом, который может 
оказаться для России даже бо-
лее разрушительным, чем тот, 
который мы сегодня наблюда-
ем на погруженной в хаос и 
смуту Украине.

Поэтому сегодняшнее про-
тивостояние КПРФ и наших 
сторонников системе олигар-

июня 2017 года от 
имени главного редак-
тора газеты «Голос тру-

да» Дарьи ЗУЛИНОЙ в про-
куратуру Алтайского края 
направлено заявление, в ко-
тором указано, что при ис-
полнении работ по муници-
пальному контракту подряд-
чик заменил некоторые мате-
риалы более дешевыми.

Речь идет о террасирова-
нии склона Нагорного парка 
в рамках создания объекта 
«Туристско-рекреационный 
кластер «Барнаул – горноза-
водской город». Цена кон-
тракта – 40 миллионов ру-
блей, исполнить его взялось 
ДСУ №4.

«После ввода в эксплуата-
цию объекта оказалось, что 
дорогие чугунные дождепри-
емники были заменены на 
дешевые железобетонные. 
Цена железобетонных заме-

нителей чугунных дождепри-
емников в 5 раз ниже. Кроме 
того, срок службы их мень-
ше» - говорится в заявлении.

В связи с этим главный ре-
дактор партийного издания 
просила проверить законность 
действий заказчика – комите-
та по дорожному хозяйству, 
благоустройству, транспорту и 
связи г. Барнаула.

4 августа из этого комите-
та городской администрации 
пришел ответ, в котором ска-
зано: «Доводы, изложенные 
в вашем обращении, под-
твердились». Кроме того, по-
явились конкретные цифры. 
Первоначально планирова-

лось установить чугунные 
дождеприемники на сумму 
6,46 миллионов руб., а уста-
новленные железобетонные 
плиты перекрытия лотка 
обошлись в 1,33 миллиона 
руб. Нетрудно вычислить, 
что «экономия» составила 
более 5 миллионов рублей 
или почти 13% от суммы кон-
тракта.

В ответе городского коми-
тета по дорожному хозяй-
ству, благоустройству, транс-
порту и связи также указано, 
что сэкономленные таким 
образом деньги истрачены 
на устройство лестницы и 
уложение склона террасы. 

Однако никаких докумен-
тальных свидетельств об 
этом не представлено.

Стоит отметить, что 28 ию-
ля часть сделанной недавно 
террасы Нагорного парка об-
валилась. По разъяснениям 
сотрудника все того же коми-
тета городской администра-
ции местным СМИ, произо-
шел оползень из-за перена-
сыщения грунта дождевой 
водой.

Антон АРЦИБАШЕВ, член 
антикоррупционного коми-
тета Алтайского крайкома 
КПРФ, первый секретарь кра-
евого комитета комсомола, 
отмечает:

– Чиновники провели 
проверку, наши доводы 
подтвердились. Однако из 
ответа не ясно, на какие 
именно работы были ис-
трачены более 5 миллио-
нов рублей. В ответе очень 
обобщенно описано: «на 

устройство лестницы и уло-
жение склона террасы», и 
судя по ответу комитета, на 
эти работы истрачена ровно 
вся образовавшаяся разни-
ца сумм. Какие именно по-
зиции в смете? В каком объ-
еме? Этого в ответе комите-
та нет.  Имел ли право под-
рядчик тратить деньги на 
данные работы? В итоге из 
ответа возникает только 
больше вопросов. Мы ждем 
выводы прокурора Барнау-
ла, ведь заявление было 
адресовано ему. Полагаем, 
что точка в данном деле не 
поставлена.

5 000 000 должны вернуться в бюджет

Чиновники согласились с доводами Антикоррупционного 
комитета Алтайского крайкома КПРФ, который нашел 
нарушения в исполнении муниципального контракта  
в Нагорном парке Барнаула.

хического капитализма и соци-
ально-экономической полити-
ке власти должно сочетаться с 
нашим непримиримым проти-
востоянием «оранжевой» ре-
ваншистской заразе. Поддер-
живая народное требование 
смены курса, мы не имеем пра-
ва допустить, чтобы идеологи 
российского Майдана исполь-
зовали это требование в своих 
интересах. Мы не должны по-
зволить, чтобы смена курса в 
итоге оказалась фикцией, за 
которой последует новая волна 
ультралиберального террора 
против государства и обще-
ства. Та волна, которой Россия 
может уже не выдержать.

  
Правда – на левой  

стороне
 
К числу главных «политиче-

ских орудий» как «системных 
либералов», так и их «оранже-
вых» единомышленников от-
носится оголтелый антисове-
тизм. Это связано не только с 
их презрением к отечествен-
ной истории и с ненавистью к 
ее советскому периоду. Поли-
вая ложью и грязью наше про-
шлое, либералы используют 
антисоветскую пропаганду для 
дискредитации самой социа-
листической идеи, коренящей-
ся в глубинах народного созна-
ния. При помощи заклинаний 
о «сталинских репрессиях», 
лживых баек о Ленине и его со-
ратниках, при помощи своих 

вульгарных, безграмотных 
трактовок марксизма они пы-
таются вытравить из сознания 
народа стремление к справед-
ливости, к восстановлению га-
рантирующей ее государствен-
ной системы.

Прошедшему в мае XVII 
Съезду КПРФ предшествовал 
наш мартовский пленум, глав-
ной темой которого стала про-
блема антисоветизма и русо-
фобии. Партия не случайно по-
ставила эти два разрушитель-
ных явления в один ряд. Дело 
не только в том, что у большин-
ства русофобов враждебность 
к России сочетается с антисо-
ветизмом. Еще важнее то, что 
антисоветская идеология по 
самой своей сути является иде-
ологией русофобской.

На фоне последних 25 лет 
разрушения и деградации 
страны, на фоне сегодняшних 
кризисных процессов стано-
вится лишь очевиднее, что со-
ветский период с его выдаю-
щимися достижениями ока-
зался исторической вершиной 
нашей тысячелетней государ-
ственности. Именно советская 
эпоха подняла на недосягае-
мую доселе высоту и русский 
народ, и всю многонациональ-
ную Россию. Только социализм 
смог поднять страну и народ к 
таким вершинам самых выда-
ющихся побед. И только он 
способен подвигнуть народ к 
новым озарениям и открыти-
ям. Поэтому неприятие социа-

лизма и борьба с ним – это и 
есть циничная русофобия, иду-
щая наперекор коренным ин-
тересам нашей Родины.

Мы убеждены, что нацио-
нальные интересы России не-
разрывно связаны с идеей со-
циализма. И что именно с ней 
должна быть связана програм-
ма возрождения страны, выхо-
да из кризиса. Кризиса, кото-
рый по самой своей сути явля-
ется порождением капитализ-
ма и несет в себе все его язвы и 
пороки. Выдвигаемая КПРФ 
программа развития России, 
программа восстановления в 
стране социальной справедли-
вости и законности – это про-
грамма социалистическая. Что 
было безоговорочно подтверж-
дено на нашем XVII Съезде и 
заявлено в его итоговых доку-
ментах. Главный политиче-
ский итог Съезда и его глубин-
ный смысл состоит в заявле-
нии антикризисной програм-
мы и нашей решимости до по-
беды бороться за ее 
воплощение в жизнь. За ее пре-
вращение в государственную 
программу развития России.

Еще раз остановлюсь на ос-
новных пунктах этой про-
граммы, одобренной нашим 
Съездом.

– Богатства России будут слу-
жить народу и способствовать 
повышению его благосостоя-
ния только при условии, что 
они будут вырваны из рук ком-
прадорского капитала, из рук 

олигархии. Поэтому необходи-
ма национализация минераль-
но-сырьевой базы, нефтегазо-
вой отрасли, ключевых банков, 
электроэнергетики, железных 
дорог, предприятий ВПК.

– Российские финансовые 
ресурсы должны служить по-
полнению государственной 
казны и направляться на раз-
витие экономики и социаль-
ной сферы, на поддержку реги-
онов. Поэтому нужно вернуть 
в страну 500 миллиардов дол-
ларов российских средств, раз-
мещенных на Западе.

– Необходимо снизить нало-
говое бремя, неоправданно 
возложенное на трудящихся, 
которые и без того нищают. 
Одновременно нужно усилить 
налоговую нагрузку на сверх-
богатых, ликвидировать систе-
му абсолютно несправедливо-
го распределения доходов. По-
этому стране нужно новое на-
логовое законодательство, вве-
дение прогрессивной шкалы 
налогов на сверхдоходы.

– Перераспределение средств 
позволит принципиально уве-
личить расходы бюджета на 
здравоохранение и образова-
ние, на науку и культуру. Также 
оно позволит государству го-
раздо активнее поддерживать 
содержание и модернизацию 
ЖКХ, снижать жилищно-ком-
мунальные платежи граждан.

– Нынешняя правящая ко-
манда неспособна реализовать 
такую программу. Поэтому ей 

на смену должно прийти гото-
вое к этому профессиональное 
и ответственное правитель-
ство народного доверия.

Победа в борьбе за построе-
ние государства обновленного 
социализма – это не просто во-
прос политического успеха его 
сторонников. Это вопрос наци-
онального спасения и возрож-
дения России. Поэтому в заяв-
лении нашего Съезда сказано: 
«XVII Съезд КПРФ подтвержда-
ет убеждение коммунистов 
России о необходимости сое-
динения социально-классовой 
и национально-освободитель-
ной борьбы». А в другой резо-
люции, утвержденной Съез-
дом, говорится о смысле и о це-
лях этой борьбы: «Паразитиче-
ская суть мирового капитала 
осталась неизменной. Даль-
нейший общественный про-
гресс невозможен без уничто-
жения капитализма, который 
ведёт к дестабилизации, вой-
нам, моральной деградации 
общества, разрушению окру-
жающей среды. ХVII Съезд 
КПРФ заявляет: социализм – 
единственная альтернатива 
упадку и деградации».

Только приняв эту альтерна-
тиву, страна сможет реализо-
вать программу преодоления 
кризиса и избавления от мас-
совой бедности и нищеты. 
Только совершив левый пово-
рот, Россия сумеет выйти на 
путь возрождения и успешного 
развития.
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Коррупция – неотъемле-
мая часть капитализ-
ма!», «Долой капитализм 

– долой коррупцию!» Под та-
кими лозунгами прошел 
флешмоб, организованный 
алтайскими комсомольцами. 

Перед началом акции со-
стоялся пикет на площади 
Свободы, на котором комсо-
мольцы заявили о своей по-
зиции в отношении корруп-
ции. В отличие от либералов, 
которые не замечают истин-
ных причин коррупции, а ве-
дут борьбу только со след-
ствиями проблемы, комму-
нисты разоблачают самую 
суть этого тяжелого социаль-
ного порока. Коррупцию по-
рождают капиталистические 

отношения, которые настро-
ены на непрерывный рост ка-
питала и прибыли. В итоге 
крупный капитал для про-
движения своих интересов 
коррумпирует часть чинов-
ничества, выступающего его 
активным агентом. Молодые 
коммунисты твердо убежде-
ны, что только возрождение 
социализма положит конец 
причинам, вызывающим 
коррупцию. 

В ходе выступлений комсо-
мольцы рассказывали о тех 
мерах по борьбе с коррупци-
ей, которые предпринимает 
КПРФ. Так, при Алтайском 
крайкоме КПРФ создан Анти-
коррупционный комитет, ко-
торый проводит мониторинг 
законности проводимых аук-
ционов на сайте госзакупок. 
Так были выявлены три круп-
ных нарушения в сфере гос-
закупок в Алтайском крае и в 
Федеральную антимонополь-
ную службу направлены жа-
лобы. По одному из обраще-
ний, связанным с завышени-
ем стоимости ливневой кана-

лизации при строительстве 
Нагорного парка в Барнауле, 
доводы Антикоррупционного 
комитета были признаны 
обоснованными (см. стр. 3  
«5 000 000 должны вернуться 
в бюджет»). 

Флешмоб, организован-
ный комсомольцами на сту-
пенях Нагорного парка, был 
призван обратить внимание 
на выявленное нарушение, 
чтобы власти не могли его за-
молчать и приняли необхо-
димые решения в отношении 
подрядчика. Ребята, держа в 
руках красные комсомоль-
ские флаги, выстроились по 
склону, где проложены стоки 
ливневой канализации, стои-
мость которых оказалась в 
разы меньше, чем заявлен-
ная в ходе аукциона. 

Это первая подобная ак-
ция алтайского комсомола, 
который совместно с Анти-
коррупционным комитетом 
крайкома КПРФ продолжит 
реальную борьбу против не-
чистоплотных государствен-
ных закупок.

оворя юридическим 
языком – признание не-
действующим Закона 

Алтайского края от 31 мая 
2017 года № 38-ЗС «О внесе-
нии изменений в Закон Ал-
тайского края «О народной 
законодательной инициати-
ве в Алтайском крае», кото-
рый был принят 25 мая на 
сессии АКЗС и позже подпи-
сан губернатором. Внесен-
ные этим законом изменения 
идут вразрез с Уставом (Ос-
новным законом) Алтайско-
го края и нарушают консти-
туционные права граждан. 
Эти изменения заменили са-

му цель законодательной 
инициативы – принятие за-
кона – на простое рассмотре-
ние законопроекта депутата-
ми Заксобрания. Однако в 
Уставе Алтайского края четко 
прописано: «Краевая народ-
ная законодательная инициа-
тива – предложение обладаю-
щими активным избиратель-
ным правом гражданами Рос-
сийской Федерации проекта 
закона Алтайского края (ино-
го нормативного правового 
акта) по предметам ведения 
Алтайского края или совмест-
ного ведения Российской Фе-
дерации и Алтайского края 

для последующего его приня-
тия Алтайским краевым За-
конодательным Собранием» 
(п. 1 ст. 58). В Уставе есть и 
норма, определяющая един-
ственное необходимое усло-
вие для принятия закона: 
«Краевая народная законода-
тельная инициатива считает-
ся успешно осуществленной в 
случае поддержки ее избира-
телями Алтайского края в ко-
личестве не менее одного 
процента общего их числа».

Ответчиков два – Губерна-
тор Алтайского края и Алтай-
ское краевое Законодатель-
ное Собрание.
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1 августа в Алтайский краевой суд 
первым секретарем крайкома 
КПРФ Марией ПРУСАКОВОЙ 
подано административное 
исковое заявление. Суть иска – 
отмена недавних изменений в 
краевой закон «О народной 
законодательной инициативе».

Активисты краевого отделения 
ЛКСМ РФ провели в Барнауле 
флешмоб против коррупции. 

Губернатор ответит в суде 

Долой капитализм!

Пресс-служба  
 
Алтайского крайкома КПРФ

Евгений  
 

ПЛАТУНОВ

Г «

«

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

Барнаул Артем 

МАНАКОВ

В лагерь съехались ком-
сомольцы из Барнаула, 
Славгорода, Волчихин-

ского, Топчихинского и дру-
гих районов края. Программа 
работы лагеря была достаточ-
но насыщенной и включала 
как занятия по марксистско-
ленинской теории, так и тре-
нинги по участию в дебатах, 
по организации публичного 
мероприятия. В ходе занятий 
были рассмотрены основы 
диалектического и историче-
ского материализма. Продол-
жительную дискуссию о при-
роде эксплуатации вызвал 
документальный фильм теле-
канала «Красная линия» 
«Пролетариат в поисках ис-
тины», показанный в продол-
жение темы «Политическая 
экономия». 

Лагерь с рабочим визитом 
посетили первый секретарь 
Алтайского крайкома КПРФ, 
руководитель фракции КПРФ 
в АКЗС Мария ПРУСАКОВА и 
секретарь по идеологии Ал-
тайского крайкома КПРФ, 
главный редактор газеты 

«Голос труда» Дарья ЗУЛИНА. 
Они познакомили комсо-
мольцев с работой краевого 
комитета КПРФ, с мероприя-
тиями, планируемыми к юби-
лейным датам Великого Ок-
тября, комсомола, краевой 
газеты «Голос труда». Мария 
Николаевна рассказала о сво-
ем пути в политику, о том 
значении, которое имел в ее 
жизни комсомол, об успеш-
ных протестных движениях 
на местах, которые поддер-
живает КПРФ. Дарья Никола-
евна поделилась планами 
развития новых направлений 
в идеологической работе, ко-
торые не будут успешными 
без участия в них комсомоль-
ского актива, – это работа в 
социальных сетях, создание 
агитационных видеороли-
ков. Также в планах газеты 
«Голос труда» расширение се-
ти внештатных корреспон-
дентов, которые смогут ин-
формировать читателей о со-
бытиях на местном уровне. 

В качестве приглашенно-
го гостя был представитель 

Учеба комсомольского актива

С 4 по 6 августа 
на базе отдыха  
под Барнаулом 
проходил 
Краевой лагерь 
комсомоль- 
ского актива 
Алтая.

комсомола Иркутской обла-
сти Виталий ПОПОВ, заведу-
ющий орготделом обкома 
ЛКСМ РФ, руководитель об-
ластного спортклуба КПРФ, 
который рассказал о работе 
партийной и комсомольской 
организаций в Иркутской 
области, о Всероссийской 
Байкальской школе комсо-
мольского актива, о побед-
ной избирательной кампа-
нии губернатора-коммуни-
ста Сергея ЛЕВЧЕНКО. Ал-
тайские комсомольцы с ин-
тересом восприняли опыт 
сибирских товарищей. В об-
ласти достаточно эффектив-
но развивается работа с мо-
лодежью, пионерское и спор-
тивное направления. В Ир-
кутском отделении одна из 
крупнейших пионерских ор-
ганизаций страны – более 
4000 членов, причем такой 
успех обеспечила системати-
ческая работа с подрастаю-
щим поколением: проведе-
ние различных творческих 
конкурсов, патриотических 
уроков в школах. 

В практической части заня-
тий была проведена игра «Де-
баты». Четыре команды ком-
сомольцев должны были от-
стаивать противоположные 
точки зрения по двум вопро-
сам: «Является ли Навальный 
борцом за справедливость?» и 
«Необходимо ли ограничение 
свободы информации в Ин-
тернете?». Выступления 
участников оценивало специ-
альное жюри, которое ориен-
тировалось не только на со-
держательную сторону, но и 
на умение аргументировать 
свою позицию. В итоге боль-
ше всего очков набрала ко-
манда, доказывающая необ-
ходимость ограничения сво-
боды информации в Интерне-
те. Помимо теоретических и 
практических занятий ребята 
состязались в интеллектуаль-
ных и спортивных играх, пели 
песни у костра. Небольшой 
концерт подготовили комсо-
мольцы из Волчихинского 
района, которые танцевали и 
пели под гитару. 

В рамках работы лагеря 
прошла конференция Алтай-
ского отделения ЛКСМ, из-
бравшая делегатов на пред-
стоящий съезд комсомола. 
Представлять Алтайский 
край на высшем форуме ком-
сомольцев в декабре этого 
года будут первый секретарь 
крайкома ЛКСМ Антон АР-
ЦИБАШЕВ, первый секре-
тарь Барнаульского горкома 
ЛКСМ Иван БЫКОВ и комсо-
молец из Славгорода Андрей 
КРАВЧЕНКО. 

Евгений  
 

ПЛАТУНОВ

Алейск

Т

2 августа в Алейске по традиции 
прошла памятная церемония, 
посвященная землякам, 
погибшим в 1919 году во время 
антиколчаковского Зиминского 
восстания.

Память о красных партизанах

огда станция Алейская 
меньше недели (с 3 по 
9 августа 1919 года) на-

ходилась в руках восстав-
ших крестьян.

«Вечная слава героям, пав-
шим в борьбе за социализм» – 
такова надпись на табличке 
памятника. На другой та-
бличке, установленной на 
пирамидке памятника, сей-
час можно прочесть только 
23 фамилии. Хотя известно, 
что после того, как 9 августа 

1919 года колчаковские ка-
ратели капитана Харченко 
захватили станцию Алей-
ская, было убито 33 повстан-
ца. Харченко вырезал даже 
звезду на груди командира 
урюпинского отряда Ковале-
ва. Карателями были рас-
стреляны в том числе и 11 ра-
неных, лежавших в лазарете.

В митинге у памятника на 
братской могиле в железно-
дорожном парке вместе с 
алейскими ветеранами, 

школьниками и коммуниста-
ми приняли участие и пред-
ставители Алтайского крайко-
ма КПРФ и комсомола. В сво-
их выступлениях заместитель 
главы администрации города 
Евгения ПОПОВА, председа-
тель Совета ветеранов Алей-
ска Раиса РОГОЗИНА, вете-
ран КПРФ Николай ЖУЙКОВ 
рассказали трагическую исто-
рию появления братского за-
хоронения около вокзала. По 
сложившейся в Алейске за 
многие годы традиции прове-
дения памятных мероприя-
тий выступила и внучка одно-
го из погибших и захоронен-
ных в этой братской могиле 
Валентина ДЕРЮГА.

Выступая перед собравши-
мися, секретарь Алтайского 
крайкома КПРФ, редактор 
газеты «Голос труда» Дарья 

ЗУЛИНА поблагодарила 
всех, кто хранит память о 
далеких событиях Граждан-
ской войны на Алтае, о по-
гибших в борьбе за социа-
лизм:

– В нынешнем году ис-
полняется 100 лет Великой 
Октябрьской социалистиче-
ской революции. Спасибо, 
что городские власти Алей-
ска сохраняют этот памят-
ник! И важно, что сегодня 
здесь с нами и представите-
ли молодого поколения. Хо-
чется отдельно их попри-
ветствовать. Приглашаю 
вас, ребята, активно изу-
чать прошлое родного края, 
участвуя и во всех наших 
мероприятиях, посвящен-
ных юбилею революции и 
советскому прошлому Ал-
тайского края.

Газете 100 лет!
Голос труда», а не «Ал-
тайская правда» – пе-
чатный орган всех сто-

ронников подлинного народ-
ного представительства, на-
стоящей Советской власти. 
Потому что «Алтайская прав-
да» – это сейчас прежде всего 
рупор для исполнительной 
власти, власти «единорос-
сов». Хотя и считается крае-
вой законодательный орган 
в числе соучредителей «Ал-
тайской правды», но народ-
ным избранникам от КПРФ 
на его страницах под разны-
ми предлогами давно не да-
ют слова. Эта «традиция» 
умолчания или искажения  
появилась еще в «лихие 90-е» 
годы. Поэтому тогда же и бы-
ла фактически воссоздана в 
своем первоначальном зна-
чении  печатного органа Со-
вета рабочих депутатов наша 
газета «Голос труда».

А насколько нынешней 
«Алтайской правде» близки 
исторические корни, видно 
даже по упорному следова-
нию ошибочной датировке 
выхода первого номера газе-
ты «Голос труда» в 1917 году: 
«12 августа 1917 года».

Как известно, в револю-
ционной России поменялся 
и календарь. Все даты с 1 
января 1918 года «наверста-
ли» сразу 13 дней. Так когда 
же все-таки вышел первый 
номер «Голоса труда» – в 
июле или августе 1917 года? 
Датировка «12 августа 1917 
года», которая многие годы 
сопровождала заглавие «Ал-
тайской правды» – это дата 
уже по новому стилю кален-
даря, с прибавлением 13 
дней. Получается, что пер-
вый номер «Голоса труда» 
напечатали еще в июле 1917 
года. И в 1-м томе «Сибир-
ской советской энциклопе-
дии» (появившемся в Ново-
сибирске в апреле 1929 го-
да) месяцем появления бар-
наульской газеты «Голос 
труда» был обозначен 
«июль» – по принятой дати-
ровке старого стиля дней и 
месяцев до 1918 года.

Еще в период белогвардей-

ской диктатуры в Сибири 
1918-1919 годов номера бар-
наульской советской газеты 
«Голос труда» стали по понят-
ным причинам библиогра-
фической редкостью. Фами-
лии сторонников большеви-
ков из номеров газеты стано-
вились прямым поводом к  
их репрессиям со стороны  
контрреволюционеров. Поэ-
тому из самых первых номе-
ров газеты сохранился у  
столичных коллекционеров 
лишь № 6, который датиро-
ван «Суббота, 5 августа 1917  
г.». Это значит, что № 1 вы-
шел в предыдущую субботу – 
29 июля 1917 года (по старо-
му стилю) или в воскресенье, 
30 июля 1917 года (по старо-
му стилю).

Историк Виктор Петрович 
Сафронов был автором ис-
следования «Октябрь в Сиби-
ри: большевики Сибири в 
борьбе за победу Великой 
Октябрьской социалистиче-
ской революции, февраль 
1917 – март 1918 г.» (Красно-
ярск, 1962). Там можно про-
честь характеристику газеты 
«Голос труда»: «...Орган Бар-
наульского Совета рабочих и 
солдатских депутатов. № 1 
вышел 30 июля 1917 г., с де-
кабря — газета большевист-
ская. До 29 июля газета назы-
валась «Народная правда». 
Да, была у «Голоса труда» в 
определенной мере предше-
ственница. Появившаяся  
2 апреля 1917 года газета 
«Народная правда» известна 
была советским историкам 
революции публикацией о 
выступлении Ленина на  
I Всероссийском съезде рабо-
чих и солдатских Советов ле-
том 1917 года: «В газ. ”Народ-
ная правда”, Барнаул, 1917, 
№ 52, 13 июня, с. 2, в ст. ”Все-
российский съезд рабочих и 
солдатских Советов”. Крат-
кий газетный отчет»  («Хро-
нологический указатель про-
изведений В. И. Ленина: кни-
ги, статьи, выступления, 
письма и другие документы». 
М, 1962). Но у Виктора Саф-
ронова «Народной правде» 
дана справедливая характе-

ристика: «Эсеро-меньше-
вистская». Когда большеви-
кам Барнаула стало не по пу-
ти с соглашателями, называ-
ющими себя тоже «социал-
демократами», тогда и 
возникла необходимость вы-
пуска собственной газеты. 
Старый большевик Лоллий 
Решетников так вспоминал к 
1948 году обстоятельства вы-
хода первого номера «Голоса 
труда»: «Местная буржуазия 
в союзе с соглашателями пы-
талась сорвать выпуск газе-
ты. Сначала в типографии не 
хотели печатать «Голос тру-
да», потом для нашей газеты 
«не оказалось» бумаги и т. д. 
Когда же бумагу реквизиро-
вали у частного торговца, то 
меньшевики и эсеры подня-
ли шум больший, чем част-
ник, у которого мы забрали 
бумагу. Но бумага была в на-
ших руках, и газета стала вы-
ходить».

В конце 1980-х годов 
определенную путаницу в 
датировку первого номера 
«Голоса труда» внес и писа-
тель-краевед Василий Гри-
шаев. В его вышедшей в 
1989 году книге о Ефиме 
Мамонтове есть такое при-
мечание: «Голос труда» (с 
15 августа 1917 года); 
«Власть Советов» (с 12 дека-
бря 1919 года); «Алтайский 
коммунист» (с 24 января 
1920 года); «Красный Ал-
тай» (с 31 августа 1920 го-
да)».

Но как бы там ни было с 
датами первого номера и ка-
лендарями, газета с названи-
ем «Голос труда» была и есть. 
И снова она, как и 100 лет на-
зад, прорывается к своим чи-
тателям – сквозь препоны по-
стоянно растущих типограф-
ских и почтовых расходов, 
сквозь ухмылки и прямую 
клевету сетевых и традици-
онных журналистов, охраня-
ющих на разные лады «кор-
мило власти».

С праздником газеты вас, 
дорогие читатели! С нашим 
общим юбилеем народной 
коммунистической газеты 
«Голос труда»!

Барнаул



№ 32 (1099)

11 августа 2017 г.

№ 32 (1099)

11 августа 2017 г.

нас небольшая парторга-
низация, зато большой 
партийных стаж и опыт 

партийных активистов. Это, 
например, Александр Влади-
мирович Вибе, Лидия Григо-
рьевна Золотухина, Светлана 
Петровна Толочина, Юрий Ле-
онидович Помельцев – золо-
той фонд партии. Наша орга-
низация участвует во всех по-
литических кампаниях. Рас-
пространяет агитационную 
литературу, проводит пикеты 
и митинги. И хотя в нашей ор-
ганизации большинство уже 
люди пожилые, но их актив-
ная жизненная позиция не по-
зволяет успокаиваться, побуж-
дает к партийной работе.

– А как обстоит дело с ра-
бочим движением, с рабо-
чими в партии?

– Рабочее движение в Слав-
городе сегодня слабо, что обу-
словлено, прежде всего, сво-
рачиванием промышленного 
производства в городе. Рабо-
чих в городе за время реформ 
стало ненамного меньше. Но 
закрылись крупные предпри-
ятия, а значит, не стало боль-
ших трудовых коллективов. 
На их место пришли мелкие 
частные мастерские, разные 
ООО и ИП. Низкое социально-
экономическое положение 
рабочих на таких мелких 
предприятиях не способству-

ет самосознанию рабочих, а 
значит, и готовности зани-
маться политической деятель-
ностью в рамках партии. В ме-
ру сил мы пытаемся охватить 
агитацией и пропагандой 
всех трудящихся города. Я сам 
работаю в коллективе из че-
тырех человек и по опыту мо-
гу констатировать господство 
в таких коллективах мелко-
буржуазного сознания, поли-
тическую инертность и неже-
лание бороться за свои насущ-
ные интересы. 

И это при том, что недо-
вольство нынешней полити-
кой властей среди жителей 
города растет, но пока в ре-
альный протест это не выли-
вается. 

Но мы, коммунисты отделе-
ния, работаем, агитируем, 
разъясняем суть происходя-
щего, ущербность политики 
властей, необходимость ком-
мунистических преобразова-
ний, популяризируем предла-
гаемые коммунистами преоб-
разования. Поэтому я уверен:  
результат будет. Ведь на на-
шей стороне сила научной 
марксистской теории.

– Ты был постоянным 
участником марксистского 
кружка в Барнауле по ин-
тернету, дистанционно про-
шел курс обучения в «Крас-
ном университете». Стоит 

ли уделять такое большое 
внимание теории?  

– Как говорил В. И. Ленин, 
«коммунистом стать можно 
лишь тогда, когда обогатишь 
свою память знанием всех тех 
богатств, которые выработало 
человечество». Эти слова 
должны быть ориентиром для 
каждого члена партии. Все на-
ше мировоззрение должно ба-
зироваться не на слепой вере 
в идеалы, а на знании законов 
развития природы и обще-
ства, на практическом приме-
нении этих знаний для ком-
мунистического преобразова-
ния действительности. Не слу-
чайно сейчас одним из важ-
нейших уставных требований, 
утвержденных на XVII Съезде 
КПРФ, становится марксист-
ско-ленинская подготовка. 

Надо сказать, что в крае-
вой партийной организации 
сложился коллектив едино-
мышленников, молодых ком-
мунистов и комсомольцев, 
которые занялись марксист-
ской самоподготовкой. Был 
организован марксистский 
кружок, в работе которого и 
мне довелось поучаствовать. 
Раз в неделю проводились за-
нятия с приглашением ино-
городних по интернету. Изу-
чали труды классиков марк-
сизма-ленинизма. Готовили 
доклады по главам из  
конкретных произведений  
К. Маркса, Ф. Энгельса, В.И. 
Ленина, И.В. Сталина и со-
вместно их разбирали. Ин-

тернет сегодня открывает ко-
лоссальные возможности для 
самоподготовки. 

Однажды попал на сайт ра-
бочих корреспондентов Фон-
да рабочей академии, где чи-
тались лекции по марксизму. 
Преподаватели петербург-
ских вузов М.В. Попов, А.С. 
Казенов и другие читали там 
свои лекции. В 2012 году ими 
был открыт «Красный уни-
верситет», который стал да-
вать систематическое марк-
систское образование на базе 
курса «Мировоззрение марк-
сизма-ленинизма». В 2013 го-
ду я записался в этот универ-
ситет. Обучение было дистан-

ционным, через Интернет, 
причем бесплатно для всех 
желающих. Думаю, что в бли-
жайшее время сеть дистанци-
онного марксистского обра-
зования будет только расши-
ряться, ведь это очень удоб-
ная возможность получить 
настоящее марксистское зна-
ние из рук профессионалов. 

Но, главное, всем коммуни-
стам нужно читать работы 
классиков марксизма-лени-
низма. Как говорил Владимир 
Ильич, «без революционной 
теории не может быть рево-
люционного движения».  
И коль уж мы называем себя 
коммунистами – революцион-
ную теорию должны знать. 

– Какие задачи стоят перед 
партией помимо усвоения 
революционной теории?

– Сегодня перед партией 
стоят серьезные организаци-
онные задачи. Главная из ко-
торых – по-настоящему стать 
партией рабочего класса. 
Авангардом рабочего класса, 
его боевым отрядом. Нужно 
добиться организационного 
соединения рабочего движе-
ния и научного социализма. 
Это трудный, кропотливый и 
долгий процесс, связанный с 
ростом классового сознания 
рабочего класса и ростом до-
верия рабочих к коммуни-
стам. Организация здесь – 
главное слово и дело. 

Необходимо понимать, что 
рабочее движение должно вы-
зревать. Рабочим предстоит 

заново учиться коллективной 
борьбе. Сначала борьбе за 
свои экономические интере-
сы. За элементарное повыше-
ние заработной платы, за 
улучшение условий труда, за 
сокращение рабочего време-
ни, против увольнений. Един-
ственно возможный и един-
ственно эффективный здесь 
способ борьбы – забастовка 
или угроза забастовки. Успеш-
ность этой борьбы обеспечи-
вается организацией. Наша 
задача, задача коммунистов – 
способствовать организации. 
Помогать организовываться в 
профсоюзы, в рабочие, в заба-
стовочные комитеты.

Опыт коллективных дей-
ствий будет будить классовое 
сознание. Рабочие почув-
ствуют общность своих инте-
ресов и поймут, что только 
коллективно можно их защи-
щать. Опыт коллективной 
борьбы будет способствовать 
развитию рабочего движе-
ния, будет вовлекать в борь-
бу новые коллективы. А это 
уже другой уровень классо-
вой борьбы. Забастовка од-
ного предприятия несравни-
ма по эффективности с одно-
временной забастовкой не-
скольких предприятий. А ес-
ли встанет производство 
всего города, региона? Коор-
динация таких акций тре-
бует совсем иной органи- 
зации. 

– Ты имеешь в виду Сове-
ты? 

– Да. Эту организацию при-
думали рабочие России еще в 
1905 году в Иваново-Возне-
сенске. Советы способны объ-
единить для борьбы рабочих 
многих предприятий. А в усло-
виях временной остановки 
производства именно Советы 
будут решать вопросы жизне-
обеспечения города, региона 
(в зависимости от масштаба 
забастовки). А это уже опыт 
рабочей власти и прообраз бу-
дущей властной организации, 
власти нового типа, власти 
пролетарской. Задача комму-
нистов здесь – помогать в ко-
ординации совместных дей-
ствий, в организации Советов. 
И совсем не обязательно Сове-
там быть коммунистически-
ми. Сначала им необходимо 
просто быть. До коммунисти-
ческого своего качества Сове-
ты должны дозреть. 

На апрельском пленуме 
крайкома перед коммуни-
стами края была обозначена 
задача борьбы с антисове-
тизмом. Фактически это за-
дача борьбы с попиранием 
памяти народа о своем со-
ветском прошлом. Задача 
нужная, но ее необходимо 
развернуть в сторону буду-
щего, сделать борьбой за бу-
дущие Советы. Дальнейшее 
развитие рабочего движения 
необходимо приведет к его 
политической ориентации. 
Рабочий класс, организован-
ный в профсоюзы, имеющий 
опыт организации в Советы, 
с необходимостью поставит 
вопрос о власти. Поставит 
вопрос о власти рабочего 
класса в масштабах всей 
страны. 

Сейчас мы только в начале 
этого долгого пути.

О классовом сознании  
и коллективной борьбе

6 7ЗНАЙ НАШИХ! МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

Беседовал

Артем МАНАКОВ

Малиновое Озеро

Михайловский район

Окончание.

Начало на стр. 1

«Коммунистом стать можно лишь 
тогда, когда обогатишь свою память 
знанием всех тех богатств, которые 

выработало человечество»

В.И. ЛЕНИН

Выступления Сергея ГУРТЕНКО с трибуны 
пленума всегда интересные и запоминающиеся.

 
Фото Юрия КРАСИЛЬНИКОВА

начале июля секретарь 
первички КПРФ посел-
ка Малиновое Озеро 

Михайловского района Флюр  
ХАКИМОВ (на фото вверху)
обратился к губернатору 
Александру Карлину с вопро-
сами о социальном обеспе-
чении «детей войны». 26 ию-
ля Флюр Борисович получил 
ответ от недавно образован-
ного краевого Министерства 
труда и социальной защиты.

– Иначе как отпиской я 
полученный ответ расцени-
вать не могу, – возмущен то-
варищ Хакимов. – Пишут, 
например: «Подключившие 
свои жилые дома к природ-
ному газу в 2017 году имеют 
право на единовременную 
материальную помощь в со-
ответствии с Порядком пре-
доставления единовремен-
ной материальной помощи 
отдельным категориям граж-
дан», утвержденным Поста-
новлением Правительства 
Алтайского края от 28 апре-
ля 2017 года № 142. Прежде 
чем такое писать, хоть поин-
тересовались бы, что такое 
Михайловский район и где 
он находится. Какой может 
быть у нас природный газ в 
Малиновом Озере? Не могут 
даже через районную газету 
дать информацию про выда-
чу удостоверений для «детей 
войны». Им это не нужно! 
Мы давно привыкли, что от 
нас шарахаются в редакции 
(раз дана им команда: «Даже 
поздравлениям от КПРФ – 
хода нет»). Но почему соцза-
щита не может просто рас-

сказать через районку хотя 
бы о том, что в этом году для 
«детей войны», не имеющих 
других льготных оснований, 
предусмотрена денежная вы-
плата в размере 2000 рублей. 
Вот из краевого министер-
ства в своем письме сами же 
и написали, что удостовере-
ние «Дети войны» получили 
в мае-июне 85 тысяч чело-
век. А ниже показали свою 
«активность» в оповещении 
людей: «По состоянию на 1 
июля 2017 более 19,5 тысячи 
граждан получили указан-
ную денежную выплату». Я 
по Михайловскому району 
(за исключением данных 
двух-трех сел) знаю, что жи-
вут 476 «детей войны». Из 
них ту разовую выплату в 
2000 рублей до сих пор полу-
чили лишь несколько чело-
век. Чего ждут в соцзащите? 
Хотят сэкономить на нашем 
поколении, представители 
которого уходят в мир иной 
вслед за фронтовиками?

Руководитель краевой ор-
ганизации «Дети войны» 
Петр ПОНАРИН (на фото 
внизу) отметил:

– Не удивляет то, что до 
сих пор многие не знают да-
же о том мизере, который да-
ет принятый в 2015 году кра-
евой закон «О статусе «детей 
войны». Власть и в этом важ-
ном вопросе действует по из-
вестной традиции «ни шат-
ко, ни валко». Тех из детей 
войны, кто не имеет вообще 
никаких льготных основа-
ний, в крае насчитывается 
сейчас около 30 тысяч. Но 
получили даже единовре-
менную денежную выплату к 
настоящему времени далеко 
не все. А сколько было нака-
нуне 9 Мая красивых слов от 
представителей власти об 
«особом отношении» и «осо-
бом контроле»! «Дети вой-
ны» в очередной раз убеди-
лись, что необходим феде-
ральный закон об их статусе. 
Поэтому они напомнят вла-
сти о себе на всероссийской 
акции 19 августа.

Ни шатко,  
ни валко

Почему власти 
Алтайского края 
не спешат 
уведомить 
тысячи «детей 
войны» об их 
правах?

В

У

2 августа прошла 
встреча жителей 
Солтонского 
района с 
руководителем 
фракции КПРФ в 
АКЗС Марией 
ПРУСАКОВОЙ. 

ходе встречи жители се-
ла и района обратились к 
со своими проблемами.

Вот выдержка из сообщения 
по ситуации в районе члена 
бюро Солтонского райкома 
КПРФ Владимира КЛИМАНО-
ВА на собрании партийного 
актива: «Фактически все сфе-
ры жизни села и района сейчас 
пребывают в состоянии кризи-
са. Угроблена целая отрасль – 
животноводство. Прекрати-
лось капитальное строитель-
ство, администрация не в со-
стоянии отремонтировать до-
ма культуры, библиотеки и 
фельдшерско-акушерские пун-
кты. На наших глазах уже тре-
тий год ремонтируется район-
ная больница. Если когда-то и 
завершится ремонт, то лечить 
больных некому. Все из-за то-
го, что за последние годы не 
построили хотя бы один дом 
для врачей. 

В связи с большой безрабо-
тицей в районе катастрофиче-
ская ситуация по демографии. 
Ежегодно смертность превы-
шает рождаемость. Так, в про-
шлом году родилось 92 челове-

ка, а умерло 157. Если несколь-
ко лет назад только в Солтон-
ской школе было около 1000 
учащихся, то теперь столько во 
всем районе. Не случайно за-
крыты начальные школы в 
Урунске, Карагане, Шатобале, 
Акатьево. Рассматривается 
объединение школ в Ненинке 
и Карабинке. Закрыты ФАПы в 
селах Урунск, Шатобал, Ново-
троицк, Акатьево. Закрыт дет-
ский лагерь отдыха «Ветерок». 
На развитие спорта выделено в 
этом году всего 50 тыс. рублей, 
стадионы зарастают травой. 

Много молодых людей тру-
дятся за пределами района, 
чтобы хоть как-то прокормить 
семью. В целом финансовое по-
ложение Солтонского района 
можно оценить как очень тяже-
лое, долг бюджета – около 5 
миллионов рублей».

Пришедшие на встречу из-
биратели жаловались на 
огромное количество проблем 
в сфере ЖКХ. На прекращение 
доставки газа пенсионерам, на 
отмену услуги по оплате элек-
тричества через почтальонов. 
Свое обращение во фракцию 
КПРФ передали пайщики быв-
шего совхоза «Прогресс» Су-
зопского сельсовета, постра-
давшие при передаче земли 
моторному заводу г. Барнаула. 
Под обращением поставили 
подписи более 200 человек, 
пытающихся вернуть свои зе-
мельные паи.  

Комментирует руководитель 
фракции КПРФ в АКЗС Мария 
Прусакова: «Встреча с жителя-

ми Солтона прошла в напря-
женном режиме. У людей дей-
ствительно очень много про-
блем и вопросов к власти, кото-
рая их не хочет слышать. На 
встрече присутствовал глава 
администрации района Миха-
ил ЛУДЦЕВ, к работе которого 
было очень много нареканий. 
Надеюсь, что власти учтут мне-
ние людей и обратят внимание 
на острые проблемы Солтона. В 
свою очередь, фракция КПРФ в 
АКЗС будет держать под кон-
тролем рассмотрение всех тех 
обращений, которые поступи-
ли ко мне в ходе встречи. Будем 
добиваться принятия решения 
по каждому социально значи-
мому вопросу».

8 августа состоялась сессия 
Солтонского райсовета, приме-
чательная двумя моментами. 
Единороссовское большинство 
приняло изменения в Устав, со-
гласно которым возрастной 
ценз кандидатов на замещение 
главы района был повышен с 
65 до 70 лет.  При этом действу-
ющему главе администрации 
Михаилу Лудцеву, под чьим 
управлением Солтонский рай-
он и пришел к нынешнему пла-
чевному состоянию, уже ис-
полняется 67 лет. Хотя сам Ми-
хаил Лудцев заявил на сессии, 
что не планирует  выдвигать 
свою кандидатуру для избра-
ния на следующий срок, но, ес-
ли эти планы по каким-то при-
чинам поменяются, коммуни-
сты Солтонского района наме-
рены приступить к сбору под-
писей за его отставку. 

Солтон

Солтонский район

 Пресс-служба

Алтайского крайкома КПРФ

Встреча в Солтоне

Сростки

Бийский район

Павел

ЧЕРНЫХ

селе Сростки Бийского 
района Алтайского 
края пенсионеры, пода-

вшие документы на получе-
ние звания «Ветеран труда», 
уже более года ждут ответа от 
краевых властей.  Несмотря 
на обращение депутата сель-
совета Тамары Гавриловны 
ПЕРЕПЕЛИЦЫНОЙ к губер-
натору Алтайского края в хо-
де прямой линии, проходив-
шей на радиостанции «Рус-
ское радио» еще 5 июля, по 
этому вопросу по-прежнему 
нет никаких сдвигов.

Из Министества труда и 
соцзащиты пенсионерам при-
шел ответ о том, что Управле-
ние социальной защиты насе-

ления по городу Бийску и Бий-
скому району даст ответ после 
получения копии соответству-
ющего указа губернатора. Од-
нако когда будет принят этот 
указ и наконец направлен в 
Управление соцзащиты, не из-
вестно. Конкретные сроки ве-
домственных согласований 
указа не установлены, поэто-
му согласование может длить-
ся почти бесконечно.

Хотя все процедуры, требу-
емые для присвоения звания 
«Ветеран труда», соблюдены, 
кандидатуры направлены на 
включение в проект указа. 

Для пенсионеров это зва-
ние имеет большое значение 
не только потому, что госу-

дарство отмечает заслуги че-
ловека, много лет отработав-
шего на благо Родины, но и 
из-за дополнительных льгот 
и прибавки к пенсии. Пока 
же идет такая бюрократиче-
ская волокита, получить при-
читающуюся им помощь 
пенсионеры не могут.

Подобное отношение к за-
служенным людям абсолют-
но возмутительно. С чем же 
связана такая волокита, если 
не с желанием дополнитель-
но сэкономить на социаль-
ной поддержке пенсионе-
ров? А сколько еще людей 
сталкиваются с такой про-
блемой по всему Алтайскому 
краю?

Бюрократическая волокита

В

В

Пенсионеры уже более года ждут присвоения 
звания «Ветеран труда».
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Яковлева В.С., Казанцев В.И., 
Овсиевский А.Г., Королева О.К. 
Индустриальный район (Бар-
наул): Дегтярева Л.П., Юркин 
В.Ю., Осинкин Ю.Д., Лисенков  
Б.И., Пашинин В.А., Гузь В.К., 
Мохнач Н.П., Скворцова Т.В., 
Рубцова Т.Г., Курицын И.Г., Ива-
нов Л.Ф., Блинова С.В., Понарин 
П.П., Федяев А.И., Рыбинкова 
Л.Ф., Добшик И.В., Пашинин 
В.А., Блинова С.В. Железнодо-
рожный район  (Барнаул): 
Яковлева В.С., Казанцев В.И., 
Прусакова М.Н., Ожиганов Н.В., 
Блинников А.С., Кропотин Ю.Б., 
Рахманов В.Н., Адарич Г.С., Бря-
котин Э.И., Захитова Ф.А., Крае-
ва З.К., Кунгурова И.К., Сотни-

ков В.А., Тимофеева Л.И., Труба-
чев Ю.А., Нащанская Р.В., Ты-
рышкин В.Н., Головин И.А., Бо-
гоявленская Г.С., Звягинцев 
С.А., Крутский А.Н., Борисов 
Г.П., Осьмушкин В.С. Ленин-
ский район (Барнаул):  Барсу-
ков А.П., Идолова Л.Г., Идолова 
К.Г.,  Милосердова З.Г., Кандау-
ров А.П., Литоренко Е.М., Ершов 
Д.Ю., Горданов П.В.  Смолен-
ский В.Б.  Бийский район: Гусе-
ва А.В., Минакова В.И., Пристя-
гин В.Н., Пристягина С.Н., Чику-
нова Л.К., Щербакова Л.В., Алек-
сандрова Л.А., Коробова В.Ф. 
Волчихинский район: Бубенко 
А.Я., Афанасьева О.О., Афана-
сьева В.И., Сухарев А.И., Терехи-
на С.В., Кравченко Г.А., Крым-
ский Д., Куренкова В.Г., Чикин-
да И.В., Желтун Н.А., Щипунов 
Н.М., Зимина Н.А., Ивлева Е.А., 
Кудрявцева Е.Р.  Калманский 
район: Бондарович А.Н.  Коси-
хинский район: Вьюшкова 
А.Г., Вьюшков А.Г., Гречнев А.П., 
Гречнева Т.А., Исаткина Н.Л.  
Красногорский район: Адамо-
вич И.А., Адамович И.Г., Аниси-
мова В.П., Бобров П.Р., Бедарев 
В.В., Кузьмина Э.В., Кузьмин 
Ю.М., Рощупкин Н.А.  Мамон-
товский район: Бибик Л.Е., Ва-
стьянов А.С., Горте Н.Г., Денисов 
И.Г., Денисова Н.А., Денисова 
Л.И., Душечкин М.Н., Кретов 
Ю.Ф., Колтакова В.Н., Логошин 

Н.А., Оболонко О.П., Полушве-
цов В.Л., Растова С.С., Четвери-
ков М.А., Шляйгер Ф.Ф., Шмаре-
ва Л.Г.  Михайловский район: 
Алексеев Н.С., Бузин В.И., Доро-
хов А.В., Володина В.Ф., Ковалев 
Д.Н., Пономаренко С.П.  Родин-
ский район: Бабич Г. А., Дани-
ленко В.В., Ефсеменко В.Ф., Ни-
колаев А.Г., Грибуцкий Н.Ф.  
Рубцовск: Навалихина Л.П., 
Шадрин Н.Н., Касаткина М.Г., 
Федякина А.С., Талыбова И.А. 
Смоленский район: Курбатов 
А.Е., Курбатова Л.В., Стребков 
М.И., Стребкова Г.К., Суднева 
Т.А., Романова Н.С., Папин 
М.П., Нуйкина Н.Д., Нуйкин 
М.Т., Волков А.А., Шапорева 
Е.Г., Кашелупова О.А., Семенов 
В.С., Неверов Я.Е., Феденев 
Ю.М., Рыбин М.Ф., Нагайцев 
В.И., Горохова Н.А., Дьяченко 
Н.А., Вержбицкая А.А., Абаев 
Н.П. Тальменский район: Бу-
зин И.Г., Стромлов А.П., Новок-
шенова А.С., Тарасова А.В., Ма-
трохин В.А., Малыхин В.М., 
Смоляга В.П., Черепанов Л.Ф.,  
Новокшенова А.С. Яровое: 
Кравченко С.П., Бурдовицын 
В.И., Кошель В.М., Валюшкевич 
Г.Л., Егорова В.М., Рейдер В.Я., 
Зуенко О.Е.., Плотникова Н.М., 
Жерьянова С.В., Виштамон С.А., 
Гладков Е.М., Хоменко  Т.С., Гу-
ляева Г.И., Гуляев В.Ф., Кочкина 
В.М., Маренич Я.М.

ПОЖЕРТВОВАНИЯ КПРФ
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коммунист из 

Поспелихинского района

коммунист из

Солонешенского района

коммунист из

Поспелихинского района

коммунист из

Топчихинского района

5 августа

60 лет

15 августа

85 лет

11 августа

60 лет

16 августа

35 лет

КУМАНЕЕВ
Сергей Алексеевич

ПЕРЕВЕРЗЕВ
Андрей Степанович

ШУТЕНКО
Александр Яковлевич

ЖИГАЛЬЦОВ
Станислав Валерьевич

ЗНАЙ НАШИХ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ 
НАШИХ ТОВАРИЩЕЙ!

 Павел 

ЧЕРНЫХ

огласно данным Рос-
здравнадзора лекарства, 
не входящие в перечень 

жизненно необходимых и 
важнейших лекарственных 
препаратов, за первое полуго-
дие 2017 года подорожали на 
7,6%. В общем, лечитесь чем 
хотите, дорогие россияне. А 
лучше не лечитесь, а то долго 
проживете – еще и пенсию 
платить придется, а этого, ко-

нечно же, государству совсем 
не надо. Никаких мер по 
снижению цен на лекарства, 
как всегда, принято не бу-
дет. Если что и предложат, 
так это развозку «исцеляю-
щих святых мощей» по реги-
онам, освящение воды да ку-
чу магов и экстрасенсов по 
телевизору. Так что придет-
ся нам надеяться только на 
свое здоровье. 

Лечитесь чем хотите

С

В России рост цен на лекарства в 
три раза превысил инфляцию

Новоалтайск  Редакционная 

почта

важаемый Александр 
Богданович! Собствен-
ники квартир нашего 

пятиэтажного восьмиподъ-
ездного дома, 1970 года по-
стройки, по инициативе до-
мсовета согласились на об-
щем собрании,  не дожида-
ясь 2030 года, когда подой-
дет очередь на капремонт, 
постепенно за счет своих до-
полнительных взносов нако-
пить необходимую сумму 
для ремонта системы тепло- 
и водоснабжения. Она у нас 
изношена до невозможно-
сти. Так и сделали.  Почти 
три года вскладчину копили 

нужную сумму, ни на один 
месяц не останавливая упла-
ту взносов в региональный 
фонд капремонта много-
квартирных домов.

Таким образом, не затра-
гивая интересов региональ-
ного фонда, мы смогли за до-
полнительно накопленные 
нами 1 миллион 200 тысяч 
рублей обновить в подвале 
систему тепло- и водоснаб-
жения на 70%. Осталось на-
копить еще 600 тысяч ру-
блей, чтобы завершить ре-
монт полностью.

В нашем доме богатых лю-
дей нет. Собрать 600 тысяч 

тяжело. Домсовет решил об-
ратиться в региональный 
фонд с просьбой помочь нам 
с капремонтом труб в подва-
ле путем приостановки на-
ших ежемесячных взносов. 
Так нам легче было бы со-
брать нужную сумму. Мы 
ведь не отказываемся вооб-
ще от регионального фонда, 
согласны делать взносы по-
сле возмещения наших рас-
ходов путем  временной при-
остановки взносов. Мы уве-
рены, что это было бы и в 
интересах всех, так как спас-
ло бы дом от участи аварий-
ного.

Помогите спасти дом

У

Публикуем обращение губернатору Алтайского 
края Александру Карлину от ветерана труда из 
Новоалтайска Тамары ТОМЧЕНКО  
в связи с проблемой капитального ремонта.

Барнаул


