
Стоимость подписки на полугодие — 495 руб.
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РАКЕТЫ И РУИНЫ

Не знаю, кого как, но меня тот факт, что по улицам наших 
городов стали возить стратегические ракеты, а над Барна-
улом с грохотом летают  боевые самолеты, — радует.

Ибо это залог того, что заокеанские крылатые ракеты не 
долетят до моего дома, и я не буду с внуками сидеть в под-
вале, пережидая очередную воздушную атаку, а в Барнау-
ле  по Ленинскому проспекту не будут ходить негры-
морпехи и, улыбаясь, делать недвусмысленные знаки на-
шим девушкам. 

Вслед за нашим лидером Геннадием Зюгановым под-
тверждаю — авторитет президента  В. Путина вследствие 
этого растет, и мы за  президента можем порадоваться.

аковыка однако тут в другом. Ракеты и  танки «Арматы»  — 
это хорошо,   и грохот военных самолетов над городом — 
тоже. 
Но где заводы?

Эх, нам бы еще заводы. Как бы несказанно вырос тогда, зашка-
ливая, рейтинг президента.

Не надо быть глубоким философом, чтобы понимать простую 
последовательность логики: заводы есть — у людей есть работа, у 
людей есть будущее, дети при деле.

И наоборот.
Ну не можем  же мы за будущее свое принимать дозированные 

сообщения в СМИ о том, что страна в 2030 году полетит на Луну, по-
строит через 10-15 лет атомный суперавианосец. И тому подобные 
радости. Как персонаж какого-то фильма, зададим, причем в более 
мягкой и деликатной форме, вопрос: «А что кушать сегодня будем?»

Рубцовские коммунисты разместили в Интернет-сетях видеоро-
лик, этакую своеобразную экскурсию по руинам промышленных 
гигантов, прежде всего Алтайского тракторного завода, по кото-
рым Мамаем, иного слова, будь ты хоть семи пядей во лбу, не под-
берешь, прошло нашествие либеральных реформ.  

В наше время руинами и запустением сегодня вряд ли кого уди-
вишь. Но, тем не менее, руины Рубцовска впечатляют. Более того 
— шокируют. 

И возникает вопрос: да как же могла на такое решиться страна и 
как она могла позволить кому-то такое сделать? Неужели действи-
тельно страна была в таком полном лунном затмении? 

Смотришь этот видеоролик, и ассоциации не совсем хорошие 
так и лезут в голову. То ли это  руины Сталинграда, то ли повержен-
ного  в 1945 году Берлина, то ли это  результат ковровых бомбар-
дировок времен, когда американцы давали уроки демократии не-
покорному Вьетнаму, то ли очередной телевизионный репортаж из 
Донбасса?

Реформы вбомбили промышленные гиганты в каменный век 
— иного определения увиденому не дашь.

Правда, по этим руинам, с пользой для кошелька, предприим-
чивые люди могли бы, наверное водить туристов из-за бу-
гра, как водят по руинам Древнего Египта или Древнего 
Рима, демонстрируя феноменальные результаты либе-
рального нашествия. 

А руины более чем колоссальны и величественны.
Но кого нынче этими руинами удивишь? Когда вся страна 

в таких руинах. В любой населенный пункт въезжаешь — и 
вас встретят руины  животноводческого комплекса, маши-
нно-тракторной мастерской, столовой, дома быта… 

З

(Окончание на 2-й стр.)

Сталинград? Нет — Рубцовск

Это — не АТО,
это  — АТЗ
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Ветеран Алтайского тракторного завода Александр 
Иванович ХОРУЖЕВ на руинах родного завода
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— Геннадий Андреевич, насколько нам 
известно, Вы не поддерживаете пере-
нос выборов в Госдуму с декабря на сен-
тябрь? Почему?

— Есть закон. Есть Конституция 
России, по которой Госдума долж-
на отработать положенный ей 
срок. Если вам хочется разогнать 
эту Думу, то для этого есть другие 
способы. Они хорошо известны. 
Можно почитать Конституцию.

Но тогда возникает законный во-
прос. Зачем это делать на фоне 
углубляющегося финансово-
экономического кризиса? Зачем 
это делать, если половина населе-
ния страны получает всего 15 ты-
сяч рублей в месяц, а то и мень-
ше? Когда цены дорожают?

Я понимаю это так, что партия 
власти просто не хочет отчиты-
ваться за свою работу. Если выбо-
ры проводить в декабре — то при-
дется три месяца отчитываться. А, 
если в сентябре — это выборы без 
избирателей.

У нас уже было раньше: «Голосуй 
не голосуй — все равно получишь 
Ельцина». Зачем же издеваться 
над здравым смыслом? Разламывать по-
следнюю стабильность в стране?

Что такое выборы? Это программа. Это 
конкретные люди. Это уважение к избира-
телю. Это поиск путей выхода из тяжелей-
шего кризиса. Это соперничество про-
грамм и команд.
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Экскурсию по этим невеселым местам 
вел ветеран Алтайского тракторного за-
вода Александр Иванович ХОРУЖЕВ, ко-
торый написал  письмо президенту стра-
ны с рассказом о состоянии машиностро-
ения в своем родном городе.

 «Владимир Владимирович, — пишет он, — 
это не первое мое письмо к Вам. Но, к сожа-
лению, Ваши помощники считают, что про-
блема, которую я затрагиваю, не достойна 
Вашего внимания.

Во всех своих письмах я всегда поднимал од-
ни и те же вопросы о судьбе завода АТЗ и горо-
да Рубцовска Алтайского края. 

19 мая я принял участие в съемке сюжета на 
развалинах АТЗ — завода, рожденного в лихую 
годину Великой Отечественной войны в 1942 г. 
Его строили эвакуированные из центральных 
областей России, блокадного Ленинграда, де-
ти и женщины Алтая. Предприятие выпускало 
трактора для фронта и тыла в тяжелейших 
условиях военного времени.

После Победы наши матери и отцы подня-
ли завод на высочайший уровень. Трактора-
ми, выпущенными на АТЗ, была поднята це-
лина.

80% трелевочных тракторов в СССР выпу-
скали на АТЗ. Сменное задание до лихих 90-х 
было — 33 сельхозтрактора и 13 трелевочных 
тракторов. За сутки предприятие численно-
стью 25 тысяч человек выпускало с конвейера 
140 тракторов. Работал огромный коллектив 
конструкторов, инженеров, рабочих. И все 
это закончилось развалинами, грудами кир-
пича. Здания разбирают, а очищенный кир-
пич продают по цене 1 рубль за штуку. 

Я никогда не был членом никакой партии, 
но я не могу не сказать слова благодарно-
сти коммунистам города, края, России за 
помощь в получении более 100 млн рублей 
задолженности по заработной плате рабочим 
АТЗ. Именно они, а не кто другой, ездили с 
нами на пикет в г. Новосибирск, организовы-
вали митинги, это они вместе с нами голодо-
вали. Спасибо им. Но даже они и депутат Го-
сударственной Думы, коммунист С.И. Юр-
ченко не смогли доказать правительству, что 
страна не может успешно развиваться без 

промышленного производства. О каком им-
портозамещении может идти речь, если в стра-
не практически не выпускаются трактора?

Прошу Вас не верить краевым властям о 
якобы какой- то промышленной зоне на месте 
АТЗ. Есть развалины АТЗ и торгово -развле-
кательный комплекс «Радуга» в корпусе ин-
струментального цеха, где раньше выпускали 
режущий, мерительный инструмент, ремон-
тировали станки, работали классные специа-
листы, и, если следовать логике руководите-
лей края, следующие инвестиции придут в 
похоронный комплекс «Закат» в каком- либо 
чудом уцелевшем здании завода АТЗ.

Владимир Владимирович, память о Вашем 
отце живет в Вас: Вы, как и миллионы россиян, 
доказали это, пройдя с портретами погибших и 
умерших победителей по улицам наших горо-
дов и сел 9 Мая. Память о моем деде, погиб-
шем под Ленинградом, о моем отце, 17-лет-
ним принявшем участие в разгроме японцев, 
отце моей жены — офицере -танкисте живет 
во мне, в двух моих сыновьях, дочери, в двух 
чудесных внуках. Значит, наши родные с на-
ми, значит, они живы, пока живы мы, наши де-
ти, внуки и, дай Бог, правнуки.

Сделайте так, чтобы память о АТЗ была не 
только в сквере ветеранов завода, а и в новых 
тракторах, сходящих с его конвейеров. Да-
вайте оставим нашим детям не промзоны и 
нераспаханные поля, а действующие заводы 
и цветущие поля, сады.

Я понимаю, что таких АТЗ по стране сотни, 
тысячи. Только у нас в городе кроме АТЗ не 
стало «Алтайсельмаша» (плуги, сеялки, куль-
тиваторы); АЗТЭ (тракторное электрообору-
дование); РЗЗ (запчасти к тракторам). В тя-
желейшем положении РМЗ, который сейчас 
является филиалом «Уралвагонзавода».

С уважением к Вам, пенсионер, инва-
лид III гр. (трудовое увечье), отец 3 детей 
Хоружев Александр Иванович».

Этот видеоролик и полный текст этого 
письма вы можете увидеть на сайте Ал-
тайского крайкома КПРФ.

На нем вы можете посмотреть и другие 
интересные и поучительные видеороли-
ки, который вряд ли где еще увидите на 
наших нынешних телевизионных каналах. 

Владимир БРОВКИН

РАКЕТЫ И РУИНЫ
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

ЗАЧЕМ ЭТО НУЖНО?
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЦК КПРФ Г.А. ЗЮГАНОВ ВЫСТУПИЛ В ПРОГРАММЕ «ВЕСТИ.RU» НА ТЕЛЕКАНАЛЕ «РОССИЯ 24», 
ОН ПРОКОММЕНТИРОВАЛ НОВОСТЬ О ВОЗМОЖНОМ ДОСРОЧНОМ РОСПУСКЕ ГОСДУМЫ И СОБЫТИЯ НА УКРАИНЕ

ИСТОРИЯ ПРИНАДЛЕЖИТ ПОСТОЯННО 
ОДНОЙ ПАРТИИ — ПАРТИИ ДВИЖЕНИЯ

АЛЕКСАНДР ГЕРЦЕН

АКТУАЛЬНАЯ ФРАЗА

Скажите мне, какие могут быть дебаты в 
августе месяце? Кто их будет смотреть? В 
это время кто в огороде. Кто на экзаменах. 
Кто на даче. Кто на пляже. Это просто чи-

стейшей воды профанация. Неуважение к 
стране, неуважение к гражданам. И полное 
безответственное отношение в целом к си-
туации в стране.

Если хотите совместить местные и феде-
ральные выборы, такая возможность преду-
смотрена законом. В таком случае местные 

выборы проводятся, когда проводятся фе-
деральные выборы. Вот и проводите мест-
ные выборы в декабре.

Но если вы все собираетесь нарушить и 

протащить свои сроки проведения выбо-
ров, тогда у вас можно будет оспорить лю-
бое решение. Короче говоря, затеяли сви-
стопляску, вместо того, чтобы думать, как 
работать и как решать насущные задачи. А 
их сегодня тысяча и одна.

— Геннадий Андреевич, но ведь юри-
дически получается, что по нынешнему 
законодательству для того, чтобы про-
вести досрочные выборы в парламент, 
нужно распустить этот парламент. Это 
как вам представляется?

— Пожалуйста, распускайте. Но вы же 
хвалили своих «единороссов», говорили, 
что они голосуют правильно. Получается, 
что с вашей стороны это было сплошное ли-
цемерие? Недавно я слышал, как отчиты-
вался председатель правительства Медве-
дев в Госдуме, благодарил «единороссов» 
за совместную работу. Дескать, спасибо 
вам, «единороссы», что вы голосовали за 
наши законы, что вы поддерживали нас во 
всем, что вы мне бюджет «секвестировали». 
А сейчас им придется говорить противопо-
ложное? Скажите, зачем это все нужно?

У нас лежит закон, по которому можно 
ввести прогрессивную шкалу налогообло-
жения. За счет предлагаемых нами мер 
можно удвоить бюджет, если грамотно по-
дойти. Можно поддержать промышлен-
ность и сельское хозяйство.

Но можно, конечно, Госдуму разогнать и 
после этого четыре месяца сидеть без де-
ла. Но на фоне кризиса, без заонодательно-
го органа как работать? Ерунда полная.

— Существует иная точка зрения. Не-
обходимо обновить состав Госдумы для 
того, чтобы уже новый состав Думы при-
нимал бюджет на грядущий год и отве-
чал за него.

— Это тоже полная ерунда. Ведь мы 
сколько раз принимали старым составом Ду-
мы бюджет и двигались дальше. Кто им не да-
ет сейчас принять нормальный полноценный 
бюджет? У них по любому вопросу есть абсо-
лютное большинство. Кто им не дает принять 
исчерпывающее решение? Они 226 голосов 
могут выжать всегда.

Плюс Жириновский, который всегда подчи-
нится в любое удобное им время. Плюс 
«справедливцы», они не брыкаются. Поэтому 

им сейчас можно принимать любое решение. 
Но им просто не хочется отчитываться перед 
страной. Им хочется провести выборы без 
избирателей, им не хочется вступать в нор-
мальные, полноценные дебаты.

Они же сегодня проводят досрочные выбо-
ры губернаторов только потому, что экономи-
ческая ситуация в этом году будет усугу-
бляться. Следовательно, им будет еще слож-
нее. Все это очередное жульничество, вме-
сто того, чтобы вести нормальный диалог с 
партиями и движениями и проводить достой-
ные выборы.

— Сегодня на Украине вступил в силу за-
кон, который уже назвали «положением о 
декоммунизации». Коммунизм на Украи-
не приравнивают к нацизму и там запре-
щается советская символика. А боевики 
УПА теперь, по сути, становятся на Украи-
не героями. Что теперь будет с вашими 
соратниками на Украине? Коммунистам 
Украины теперь придется уходить в под-
полье?

— С любой идеей можно бороться только 
более прогрессивной идеей. Ничего более 
достойного, как идеалы социализма, гума-
низма, справедливости и дружбы народов, 
уважения к человеку труда, человечество за 
2000 лет не придумало. Что касается этой 
взбесившейся безответственной команды, 
которая сидит в Киеве, которая идет по пя-
там Гитлера, пусть они вспомнят, чем закон-
чил фюрер вместе со своей сворой, с кото-
рой войну затеял. Те, кто расстреливал 
Донбасс, кто издевался над нашими сооте-
чественниками, кто сегодня издевается над 
украинским народом, им рано или поздно 
придется за все отвечать. Какие бы вывески 
они не вывешивали, все это обречено.

Что касается наших друзей. Коммунисты 
умели бороться с фашизмом. Они шли в 
первых рядах. Они разгромили тех, кто на-
чал Вторую мировую войну. И они справятся 
и с этой бедой. Что касается Симоненко, 
его поддержали и международный совет 
мира, и объединение профсоюзов. И все 
левые партии (шестьдесят организаций) 
недавно сделали заявление в его поддерж-
ку. Поддержал международный совет юри-
стов.

Теперь придется этой своре со всеми 
сражаться. И в России, и на Украине, и в Ев-
ропе, и в Азии. И везде. У нас в мире поле-
вение настроений идет повсеместно. Вот в 
Латинской Америке, не говоря уже про Ки-
тай, Вьетнам, Индию.

В данном случае они вызов бросили всем. 
И они получат по тем счетам, которые уже 
накопили. Они ничего не смыслят в эконо-
мике и производстве, они решили отравить 
отношения с Россией, но мы все сделаем, 
чтобы восстановить нормальные отноше-
ния с украинским народом. И мы макси-
мально поможем Новороссии в ее справед-
ливой борьбе с фашистами и нацистами.

kprf. ru

Фото с сайта KPRF. RU
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ЧТОБЫ ДЕТИ РАДОВАЛИСЬ…
ТАК РАБОТАЕТ НАШ ДЕПУТАТ

С

Товарищ с моторного завода прислал 
мне по электронной почте письмо. В нем 
он просил разъяснить ряд вопросов, в 
том числе про социалистическое созна-
ние. Что это значит? Как понимать мир с 
точки зрения социалиста и с точки зре-
ния современного рабочего? И нужно ли 
овладевать этим сознанием, тратить 
время на изучение работ Ленина, Марк-
са и Энгельса, когда с предприятия при-
ходишь вымотанный, усталый, и сил нет 
даже на огород сбегать, картошку про-
полоть? А тут еще с ребенком позани-
маться надо, помочь старикам, времени 
просто не хватает на все.

ействительно, руководитель пред-
приятия, выполняя волю хозяев-
собственников, организует произ-
водство таким образом, чтобы вы-

жать все соки, все силы из подчиненных. 
Рабочим урезают перерывы на обед, за-
ставляют трудиться по 12-14 часов в смену, 
не оплачивают простои из-за отсутствия 
заказов, отпуска. И если оплачивают, то в 
минимальных размерах.

Социалистическое сознание — это, пре-
жде всего, классовое сознание. Будь то 
пролетарий, работник умственного труда 
или крестьянин, горбатившийся на своего 
хозяина, — все должны понимать, что пока 
есть частная собственность, будут два 
класса: с такой вот  системой взаимоотно-
шений. И между этими двумя классами бу-
дут всегда противоречия. Мы их называем 
противоречиями между трудом и капита-
лом. 

Эти противоречия современная буржуа-
зия, а также ее приказчики и менеджеры 
стараются сгладить. Идут на некоторые 
уступки трудящимся, выделяют подачки, 
улыбаются при встречах, даже присваивают 
звания «Герой труда» и тому подобное. На 
самом деле хозяева жизни, собственники 
забирают себе прибыль, большую часть 
прибавочной стоимости, которую создают 
трудящиеся. 

Некоторые идеологи убеждают нас в том, 
что сейчас чисто пролетариев нет, как нет 
противоречий между трудом и капиталом. 
Они есть! Доказательство этому — все воз-
растающее количество миллиардеров в 
России, огромная разница в доходах раз-
ных групп населения. Управленцы, директо-
ра заводов получают зарплату по 10-15 
миллионов рублей в месяц, руководители 
госкорпораций нефти, газа, российских же-
лезных дорог — 3-4 миллиона рублей в 
день. А средняя зарплата в Алтайском крае 
около 19 тысяч рублей в месяц. Считается, 
что более 30 процентов населения страны 

отнесены к группе низкооплачиваемых ра-
ботников, едва сводят концы с концами. Не 
случайно, по оценкам специалистов, в стра-
не растет число тех, кто уже не в состоянии 
оплачивать  коммунальные расходы. 

Буржуазное государство усиливает свое 
давление на большинство населения за 
счет увеличения налогов, пошлин, тарифов. 
Принимаются законы, поддерживающие 
крупную буржуазию, банки. Из государ-
ственного бюджета, считай, из кармана на-
логоплательщиков, возмещаются частным 
структурам издержки от санкций, просчеты 
в управлении, хищения средств. В то же 
время казнокрадство, махинации, мошен-
ничество не получают должной оценки, уво-
дятся от уголовного преследования.

Классовое понимание буржуазной дей-
ствительности должно дать пролетариям, 
всем трудящимся, пенсионерам, молодежи 
те ориентиры, на которые настраивает ком-
партия. Это прежде всего, объединение 
трудящихся, рабочих и крестьян, интелли-
генции, под красным знаменем. Под знаме-
нем революционной борьбы за народовла-
стие и социализм. 

Во-вторых, объединение трудящихся 
предполагает участие во всех акциях за 
права и свободы трудового народа. Ми-
тинги, демонстрации, пикеты, распро-
странение листовок, газет, выступления в 
прессе, беседы в коллективах — все долж-
но быть близким и понятным. Равнодушию 
тут нет места. Равнодушие — оно сродни 
предательству. Не отсиживаться на огоро-
дах либо в пивнушках, когда твоим това-
рищам плохо, когда они нуждаются в под-
держке! 

Таким образом, внесение классового со-
знания в общество предполагает не только 
то, чтобы каждый трудящийся понял, кто он 
есть в этом мире, но и для чего он нужен. В 
противном случае этот мир с запахом гнили 
и паразитизма долго не изменится. 

Как отмечено на мартовском 2015 г. пле-
нуме ЦК КПРФ, происходящее в стране сви-
детельствует о том, что Россия уже нахо-
дится на стадии гниения. Своей парламент-
ской и внепарламентской борьбой КПРФ 
стремится остановить разложение обще-
ства, порожденное реставрацией капита-
лизма. Эта работа нужна ради защиты стра-
ны, ради сбережения трудящихся. Но прак-
тика подтверждает, что болезни капитализ-
ма внутри него не излечить. Поэтому «Вы-
ход из кризиса — социализм!» И роль 
передового класса, «способного спасти 
Россию от гниения», может сыграть только 
пролетариат.

Виктор ТИШКОВ, 
обозреватель газеты «Голос труда»

СОЗНАНИИ
О СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМ 

Д

6 июня 2015 года в Новосибирске, в 
Первомайском сквере, расположенном в 
самом центре города, состоится ставший 
уже традиционным фестиваль левой оп-
позиционной прессы «День Правды». 
Праздник проходит в Новосибирске с 
2007 года, а в этом году он посвящен 
70-летию Великой Победы Советского 
Союза над фашистской Германией.

ероприятие включает одно-
временную работу целого ря-
да развлекательных и инфор-
мационных площадок, три 

сцены с разного рода музыкальными на-
правлениями.
   И действительно, все свои мероприятия 

УСПЕХА ТЕБЕ, ФЕСТИВАЛЬ!

М

5 лет за 500 млн руб., что признано судом как правонарушение. 
Одни умиляются решением самого справедливого в мире российского суда, который 

осмелился дать не условный срок, как просил прокурор, а настоящий. 
Другие изумленно задают вопрос: «Как можно 3 миллиарда ущерба скостить до 500 мил-

лиолнов и получить всего 5 лет тюрьмы, из которой Е. Васильева наверняка выйдет очень 
скоро, так как будет иметь законное право на УДО (условно досрочное освобождение) за 
примерное поведение. Так что режиссеры-постановщики процесса успешно «прогнали ки-
но» для наивного зрителя.

Дискутировать с решением суда — дело бесполезное. Как говорят в народе: «Два юри-
ста — три мнения», «У права столько аргументов, сколько у змеи ног». А про «дышло» тут — 
как нельзя кстати.

Решение суда по Е. Васильевой дает основания для простейшей арифметической оценки 
свершенного факта. Давайте этим воспользуемся и выясним два вопроса: 

1) сколько «весит» в рублях один год тюрьмы и 
2) какое количество времени надо отсидеть за один украденный миллион. 
Итак, 500 млн. руб. «весят» 5 лет, 1825 дней. Сколько же тогда «весит» один день тюрьмы? 

Делим 500 млн руб. на 1800 дней и получаем 273,9 руб. — это ответ на первый вопрос. 
Затем, чтобы получить ответ на второй вопрос — 1825 дней делим на 500 млн руб. и получа-

ем…  не годы, а минуты. Посчитайте сами.
Этим решением суд установил планку, своего рода коэффициент, на который теперь на-

верняка будут ориентироваться следующие казнокрады.
Вот Быкову вменяются незаконные премии на 20 млн руб. Сколько же он должен получить 

тюрьмы, исходя из васильевского коэффициента? 20 млн делим на 273,9 тыс. руб. и получаем 
73 дня.

Воруйте, господа, воруйте и не бойтесь тюрьмы. Если, конечно, у вас есть «крыша», как у 
Е. Васильевой.

Интересно, как на эту арифметику смотрит судейское сообщество России?
Какое решение будет принимать Конституционный суд, когда к нему обратятся с жалобой о 

том, что к кому-то применен не васильевский коэффициент?
Не ловушка ли это для российского правосудия, в которую ее загнали политики?
Как это все согласуется с многократными грозными заявлениями В. Путина о необходи-

мости борьбы с коррупцией?
kprf.ru

РАЗМЫШЛЯЕТ ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

Громкое дело «Оборонсервиса» вызвало в российском обществе  шквал разгово-
ров, комментариев и оценок разной направленности и тональности, будь то в высо-
ких политических кругах или обыденные разговоров в трамвае. Фамилии персона-
жей этого дела не сходят с уст многих людей, чье внимание привлечено к тому, что 
происходило при фигурантах его в министерстве обороны страны. 

Вот как прокоментировал все это на центральном сайте Коммунистической пар-
тии РФ  депутат Государственной Думы, член комитета по международным делам 
Михаил ЗАПОЛЕВ.

ЛОВУШКА 
ДЛЯ РОССИЙСКОГО 

ПРАВОСУДИЯ

новосибирские товарищи проводят с боль-
шим и впечатляющим размахом. Не исклю-
чение  и  фестиваль левой прессы. Здесь 
новосибирским товарищам стоит по хоро-
шему позавидовать.

Одним из знаковых событий станет работа 
площадки «Бессмертный полк», куда органи-
заторы просили новосибирцев принести фо-
тографии отцов и дедов — участников Вели-
кой Отечественной. Фотографии будут поме-
щены на полотно и составят галерею образов 
«Победители».

Даст старт VIII фестивалю первый секре-
тарь обкома КПРФ, мэр Новосибирска 
Анатолий ЛОКОТЬ. Программа включает в 
себя, как всегда, спортивные состязания, 
детские конкурсы, выставку военной техни-

ки, полевую кухню, огненное шоу и много 
живой музыки и танцевальных номеров. 
Будут работать традиционная дискусси-
онная площадка и аллея прессы.

Отметим, что представители Алтай-
ского крайкома партии на этом фестива-
ле всегда желанные гости. Нам там есть 
чему поучиться, есть чем поделиться. 
Тем более, что наши организации давно 
поддерживают товарищеские и деловые 
связи. Всем памятно присутствие ново-
сибирских товарищей во главе с Анато-
лием Локтем на совещании-семинаре 
партийного актива региональных отделе-
ний Сибирского федерального округа. 
Успеха тебе, фестиваль! 

Антон МАЙОРЕЦ

ПРИЕМ 
ИЗБИРАТЕЛЕЙ ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ ДЕПУТАТАМИ ФРАКЦИИ «КПРФ» 

АЛТАЙСКОГО КРАЕВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
В ИЮНЕ 2015 ГОДА 

  
Прием ведется в Парламентском центре Алтайского края 

(г. Барнаул, ул. Анатолия, 81, каб. 103, запись по телефону 29-40-88) 
  

22 июня с 14.00 —  САФРОНОВ Виталий Александрович 
02 июня с 10.00 —  КОЗЛОВСКИЙ Марк Владимирович 

16 июня с 11.00 —  НАЗДРАЧЕВ Николай Владимирович 
АЛЕКСАНДР ГЕРЦЕН

Ко Дню защиты детей в Рубцовске детям, оставшимся без попечения родителей, 
вручены подарки от депутата Государственной Думы С.И. ЮРЧЕНКО.

Сергей Иванович, где бы ни был, к каждому празднику: Новому году, 1 сентября, 
1 июня дарит подарки детям, лишенным родительского попечения. Воспитатели со-

гревают их своей заботой, лаской, стараются, чтобы их жизнь была интересной, и они 
имели все, что есть у детей в родной семье. Вот и накануне 1 июня в детских учрежде-
ниях состоятся веселые праздники. А какой праздник без подарков? И в этот раз по 
сложившейся доброй традиции помощники от имени депутата поздравили детей и по-
дарили им подарки, а детскому приюту «Заря» — билеты на аттракционы в парке им. 
Кирова.

приходом лета начинается пора детского отдыха, когда баскетбольные, футбольные, 
волейбольные мячи, ракетки — самые необходимые, желанные подарки, и дети двух 
коррекционных школ и центра сопровождения с радостью их получили. Также малышам 
вручили обувь, которая, со слов директора, летом просто «горит». Самым маленьким 

пациентам детской больницы переданы средства гигиены.
Для Сергея Ивановича помощь детям — святое дело, и часто от него можно услышать фра-

зу: «Я хочу, чтобы дети радовались». Он постоянно поддерживает юных спортсменов,  шеф-
ствует над детским приютом «Заря».

Кроме того, оказывается материальная помощь из личных средств депутата школьным му-
зеям, пионерским организациям и одиноким матерям, оказавшимся в трудной жизненной си-
туации.

«Мы, наше общество в ответе за все, что в этом обществе творится, за то, что есть дети, у ко-
торых нет родителей и родительской любви. Так давайте поделимся частичкой нашей заботы 
и любви с теми, кому их так не хватает. Защита детства, соблюдение прав подрастающего по-
коления, оказание детям помощи и поддержки — ради этого мы живем и работаем», — убеж-
ден Сергей Иванович Юрченко.                            

Надежда ДРЮПИНА, 
помощник депутата Государственной Думы  РФ С.И. Юрченко 
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В преддверии Дня защиты детей 
представительницы Алтайского крае-
вого отделения женского движения 
«Надежда России», по уже доброй сло-
жившейся традиции, вручили премии 
ребятам из детского дома. Как расска-
зала организатор мероприятия — 
председатель попечительского со-
вета детского дома №7, секретарь 
краевого комитета КПРФ Мария  
ПРУСАКОВА: «В этом детском доме 
проживает 40 ребятишек, и большинство 
из них мальчишки, поэтому мы стремим-
ся поддерживать их начинания в спорте и 
творчестве,  а также  мотивировать на хо-
рошую учебу. Именно поэтому по итогам 
этого учебного года мы наградили ребят 
за успехи в фехтовании, учебу в музы-
кальной школе, участие в благоустрой-
стве территории детского дома, шеф-
ство над малышами. Всего премии полу-
чили десять ребят». 

Пресс-служба АКО ВЖС
 «Надежда России».

ДОБРАЯ ТРАДИЦИЯ

В преддверии Международного дня 
защиты детей у КРК «Мир» прошел пикет 
в защиту бесплатного образования и 
традиционной семьи. Организаторы ак-
ции: Алтайское отделение «Граждан-
ской инициативы за бесплатное образо-
вание и медицину», АКОО «Обществен-
ный родительский комитет» и Алтайское 
краевое отделение Межрегионального 
общественного движения в защиту прав 
родителей и детей «Межрегиональное 
родительское собрание». В пикете так-
же приняли активное участие коммуни-
сты барнаульского отделения КПРФ.

КОММУНИСТЫ — ЗА БЕСПЛАТНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

а акцию партийные активисты 
вышли с лозунгом: «Коммунисты 
— за бесплатное образование!».

Общественники и коммунисты 
выступили за свертывание де-

структивных реформ в образовании, против 
неолиберального наступления на бесплат-
ное образование, за отмену разрушитель-
ного Федерального закона № 83-ФЗ. «Плат-
ные услуги в школах должны быть устране-
ны, так же как и любые поборы с родителей 
на школьные нужды. Расходы на бесплат-
ное образование и здравоохранение долж-
ны быть приоритетными в бюджетной поли-
тике. Это вклад в будущее России. Безу-
мное закрытие и слияние учебных заведе-

 А ВЫ?
ний должно 
быть прекра-
щено», — говорится в резолюции пикета.

— Наше образование сегодня можно на-
звать бесплатным, к сожалению, только в 
кавычках. Взять, например, ситуацию с 
учебниками. В теории приобретение учеб-
ников не должно быть головной болью ро-
дителей. Однако в реальности — не так. 
Чуть ли не ежегодно меняются программы 
обучения, соответственно возникает необ-
ходимость приобретения новой учебной ли-
тературы. И получается, что школы каждый 
год вынуждены тратить на учебники от 400 
до 800 тыс. рублей. Но тех средств, что име-
ются у учебных заведений, элементарно не 

хватает. И школам приходится 
решать эту проблему за счет ро-

дителей. Теперь присовокупите сюда рас-
ходы на школьную форму, услуги охраны, 
ремонт и т.д. И все это становится финан-
совым бременем для родителей учащих-
ся, — прокомментировал Андрей САРТА-
КОВ, первый секретарь Барнаульского 
горкома КПРФ, руководитель фракции 
коммунистов в Гордуме.

Помимо раздачи листовок, участники 
акции собирали подписи за отмену зако-
на № 83-ФЗ.

Пресс-служба 
Барнаульского горкома КПРФ

РАСХОДЫ НА БЕСПЛАТНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРИОРИТЕТНЫМИ В БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ.

Н

Депутаты фракции КПРФ в Алтайском краевом Законода-
тельном Собрании и барнаульские комсомольцы посетили дет-
ский дом «Приют».

Инициатором встречи был молодой коммунист Владислав КО-
НОПИХИН, он давно знаком с ребятами и преподавателями. И вот в 
День защиты детей в детский дом пришла большая делегация.

Депутаты осмотрели детский дом, посетили столовую, жилые по-
мещения, медпункт, директор рассказал о текущем положении дел, 
обозначил проблемы. Руководитель фракции Виталий САФРО-
НОВ пообещал посодействовать в их решении. В музыкальном зале 
долго беседовали с ребятишками и воспитателями. В разговоре бы-
ли затронуты многие вопросы — от извечного «кем быть?» и до меж-
дународных отношений. Все дети обеспокоены ситуацией на Украи-
не, но каждый из них имеет свое мнение, однако едины они в одном: 
«войны из-за денег, из-за влияния США в мире, из-за личных амбиций 
отдельных участников конфликта быть не должно». Что касается их 
личных проблем, то тут главное — отсутствие жилья после выпуска из 
детского дома. Молодой человек выходит в жизнь и сразу сталкива-
ется с этой проблемой. Поступит в техникум или в университет — там 
есть общежития, а после учебы что?

По окончании встречи комсомольцы и депутаты вручили детям по-
дарки. Сладкие и спортивные. Ребята сразу же начали делить, кому 
футбольный, кому баскетбольный мяч. Воспитанники детского дома 
вызвали комсомольцев на волейбольный матч, вызов принят, и в бли-
жайшее время спортивный поединок состоится. У депутатов фракции 
ребята попросили экскурсию в Парламентский центр. Также им очень 
понравилась идея участия в проводимых коммунистами края телемо-
стах со сверстниками из Донецкой и Луганской народных республик, 
Казахстана и Сербии. Коммунисты пообещали посодействовать в по-
сещении ближайшего такого мероприятия.

Юрий КРАСИЛЬНИКОВ, 
пресс-служба Алтайского крайкома КПРФ

«СЕГОДНЯ В СТРАНЕ НЕМА-
ЛО ОБЕЗДОЛЕННЫХ ДЕ-
ТЕЙ. ПОЭТОМУ МЫ ПРИНЯ-
ЛИ РЕШЕНИЕ, ЧТО НАШИ 
ДЕПУТАТЫ (А ИХ ОКОЛО 
11 ТЫСЯЧ ВО ВСЕХ ЗАКО-
НОДАТЕЛЬНЫХ ОРГАНАХ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ 92 ДЕПУ-
ТАТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ДУМЫ) ОБЯЗАТЕЛЬНО ПО-
СЕТЯТ ДЕТСКИЕ ДОМА И 
ДЕТСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ И 
ОКАЖУТ ИМ НЕОБХОДИ-
МУЮ ПОМОЩЬ».

Геннадий Зюзанов

ДЕПУТАТЫ АКЗС В «ПРИЮТЕ»

С ПОДАРКАМИ К ДЕТЯМ
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КОММУНИСТЫ — ЗА БЕСПЛАТНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Об общественной опасности коммерческого 
подкупа свидетельствует  его связь с другими 
преступлениями. 

Статья 204 УК РФ предусматривает ответ-
ственность за коммерческий подкуп. Это престу-
пление является умышленным и выражается в 
незаконной передаче лицу, выполняющему 
управленческие функции в коммерческой или 
иной организации, денег, ценных бумаг, иного 
имущества, а равно незаконное оказание ему 
услуг имущественного характера за совершение 
действий (бездействия) в интересах дающего в 
связи с занимаемым этим лицом служебным по-
ложением. Преступление посягает на отноше-
ния, складывающиеся в сфере коммерческой де-
ятельности. Виновный совершает незаконные 
действия, направленные на извлечение матери-
альной либо иной выгоды для себя или других 
лиц путем дачи взятки либо передачи ценного 
имущества и т.п.

Часть 3 ст. 204 УК устанавливает ответствен-
ность за незаконное получение лицом, выполня-
ющим управленческие функции в указанных ор-
ганизациях, денег, ценных бумаг, иного имуще-
ства, а равно за незаконное пользование услуга-
ми имущественного характера за совершение 
действий (бездействие) в интересах дающего в 
связи с занимаемым этим лицом служебным по-
ложением.

Объективная сторона предусмотренного ста-
тьей преступления состоит в незаконной переда-
че лицу, выполняющему управленческие функ-
ции в коммерческой или иной организации (часть 
1 статьи 204), или получении вышеупомянутым 
лицом (часть 3 статьи 204) денег, ценных бумаг, 
иного имущества (незаконном оказании или по-
лучении услуг имущественного характера) за со-
вершение действия (пребывания в бездействии) 
в интересах дающего лицом, принявшим выше-
перечисленные материальные блага, в связи с 
занимаемым таковым лицом служебным поло-
жением в коммерческой или иной организации. 
При этом принятие управленческого решения 
следует рассматривать как совершение дей-
ствия.

При этом оказанием услуг имущественного ха-
рактера надлежит считать не только непосред-
ственное совершение действий или осуществле-
ние деятельности, направленных на удовлетво-
рение потребностей лица, выполняющего управ-
ленческие функции в коммерческой или иной ор-
ганизации, и имеющих стоимостное выражение, 
но и оплату таких действий (деятельности), со-
вершаемых в пользу подкупаемого третьими ли-
цами.

Таким образом, статья содержит два состава 
преступления: передачу и прием (получение) 
коммерческого подкупа.

Передача (с одной стороны) и получение (с 
другой стороны) предмета коммерческого под-
купа - являются формальными составами пре-
ступлений. Признаются оконченными деяниями 
с момента принятия подкупленным хотя бы части 
предмета подкупа.

Объектом состава коммерческого подкупа в 
коммерческих и иных организациях (ст. 204 УК 
РФ) являются общественные отношения, обе-
спечивающие функционирование и развитие 
экономики России, которую составляют коммер-
ческие и некоммерческие организации различ-
ных организационно-правовых форм и форм 
собственности.

Объектом взяточничества (ст. ст. 290, 291 УК 
РФ) является комплекс общественных отноше-
ний, связанных с осуществлением государствен-
ной власти в Российской Федерации.

Основное отличие заключается в характере 
организаций, в которых работают получатели, а 
отсюда и в признаках субъектов. Субъектами по-
лучения взятки являются должностные лица, вы-
полняющие соответствующие функции в госу-
дарственных органах, органах местного само- 
управления, государственных и муниципальных 
учреждениях, а также в Вооруженных силах РФ, 
других войсках и воинских формированиях РФ. 
Субъектами получения подкупа — лица, выпол-
няющие управленческие функции в коммерче-
ских и иных организациях.

Отличия коммерческого подкупа от других 
его видов в том, кого и зачем подкупают. По 
ст. 184 УК квалифицируется подкуп спортсменов, 
спортивных судей, тренеров, руководителей ко-
манд, других участников или организаторов про-
фессиональных спортивных соревнований, а 
также организаторов или членов жюри коммер-
ческих конкурсов. Непосредственным объектом 
данного преступления являются общественные 

отношения, обеспечивающие нормальную под-
готовку, организацию и проведение спортивных 
соревнований и зрелищных коммерческих кон-
курсов. Кроме того, законодатель включает в 
субъективную сторону данного преступления та-
кой признак, как цель. В качестве таковой он на-
зывает оказание влияния на результаты профес-
сиональных спортивных соревнований и зре-
лищных коммерческих конкурсов. При этом за 
получение подкупа могут отвечать как спортсме-
ны, тренеры, руководители спортивных команд 
(ч. 3 ст. 184 УК), так и спортивные судьи или орга-
низаторы официального спортивного соревно-
вания (ч. 4 ст. 184 УК). В последнем случае может 
возникнуть конкуренция между ст. 204 и ст. 184 
УК, так как руководители спортивных организа-
ций наделены управленческими функциями и их 
можно привлекать к ответственности по ст. 204 
УК. Отличие следует проводить по сфере дей-
ствий (спортивные соревнования или другая де-
ятельность организации) и по цели — в ст. 184 УК 
это влияние на результаты соревнований (кон-
курсов). При получении подкупа за иные услуги 
руководители должны отвечать по ст. 204 УК РФ.

Отличить коммерческий подкуп от ст. 309 УК 
просто: последняя норма действует не в сфере 
коммерции, а в сфере правосудия, подкуп пере-
дается свидетелю, потерпевшему, эксперту, пе-
реводчику с целью дачи ложных показаний (за-
ключения, перевода). Объектом преступления 
является нормальная деятельность органов су-
да, следствия или дознания. Дополнительным 
объектом могут быть охраняемые законом права 
и интересы участников процесса.

Поскольку субъект получения подкупа специ-
альный (лицо, выполняющее управленческие 
функции), то групповым (п. «а» ч. 4 ст. 204 УК) 
это преступление может быть признано лишь 
тогда, когда в нем в качестве соисполнителей 
участвовали два или более таких лица. Сговор 
признается предварительным, если он состо-
ялся до получения подкупа, а преступление для 
всех участников сговора считается окончен-
ным с момента принятия подкупа хотя бы од-
ним из них. Эта позиция отражена в постанов-
лении Пленума Верховного Суда РФ от 10 фев-
раля 2000 г. № 6: «Предмет коммерческого 
подкупа надлежит считать полученным по 
предварительному сговору группой лиц, если в 
преступлении участвовали два и более лица, 
выполняющих управленческие функции в ком-
мерческой и иной организации, которые зара-
нее договорились о совместном совершении 
данного преступления. При этом не имеет зна-
чения, какая сумма получена каждым из этих 
лиц». Если же предварительного сговора не 
было, т.е. один работник получил подкуп без 
договоренности с другим, а затем передал по-
следнему часть подкупа, чтобы обеспечить со-
вершение необходимых действий, то группы 
нет и соответственно нет оснований для при-
менения ч. 4 ст. 204 УК. Первый работник будет 
отвечать за совершенные единолично получе-
ние и передачу подкупа по совокупности ч. 3 и ч. 1 
ст. 204 УК, а второй — только за получение по ч. 3 
ст. 204 УК.

В том случае, когда лицо, выполняющее 
управленческие функции в коммерческой или 
иной организации, отказалось принять пред-
мет коммерческого подкупа, лицо, передаю-
щее предмет подкупа, несет ответственность 
за покушение на преступление, предусмотрен-
ное соответствующей частью ст. 204 УК. Если 
обусловленная передача ценностей не состоя-
лась по обстоятельствам, не зависящим от во-
ли лиц, пытавшихся передать или получить 
предмет подкупа, содеянное ими следует ква-
лифицировать как покушение на получение ли-
бо дачу незаконного вознаграждения.

Таким образом, применительно к коммерче-
скому подкупу незаконными следует считать 
всякую передачу кем бы то ни было лицу, вы-
полняющему управленческие функции в ком-
мерческой или иной организации, вознаграж-
дения, прямо не оговоренного законом, иными 
нормативно-правовыми актами, учредитель-
ными документами организации-работодателя 
либо условиями трудового или иного договора, 
а равно безвозмездное либо на льготных усло-
виях, не основанных на законе, оказание ему 
услуг имущественного характера за соверше-
ние действий (бездействия) по службе, в кото-
рых заинтересован дающий.

О.С. СМИРНОВА,
помощник прокурора  

Ленинского района,
юрист 3 класса 

ЮРИДИЧЕСКИЙ 
ЛИКБЕЗ

КОММЕРЧЕСКИЙ ПОДКУП
28 мая мы отметили очередной раз День 

пограничника. Свою службу во время на Ве-
ликой Отечественной войны некоторые из 
советских пограничников продолжили вдали 
от Родины. Во Франции прошла памятная це-
ремония, посвященная советским партиза-
нам из отряда «Ленинград», которым коман-
довал бывший пограничник с Алтая Алек-
сандр ЧЕРКАСОВ.

арижанин Жерар СУФЛЕ прислал в 
Барнаул фотографии с церемонии в го-
родке Этанж-сюр-Арру (департамент 
Сона и Луара). Там 8 мая 2015 года бы-

ла торжественно открыта мемориальная доска с 
именами погибших партизан отряда «Ленин-
град», которым командовал в 1944 году житель 
Алтайского края Алек-
сандр Черкасов:

«Я посылаю фотогра-
фии памятной церемонии 
8 мая 2015 года в деревне 
Этанж-сюр-Арру (депар-
тамент Сона-и-Луара), ког-
да состоялось открытие 
памятной таблички с име-
нами трех советских пар-
тизан — Григория, Нико-
лая Штыкова и Виктора 
Звонова. Мемориальная 
плита была открыта у мо-
ста через реку Арру — в 
том месте, где они были 
убиты 10 августа 1944 го-
да. Их имена были выгра-
вированы и на могиле, где 
они похоронены. До сих 
пор там не было имен, а 
только надпись «Неизвест-
ные партизаны». 

К сожалению, не уда-
лось определить имя чет-
вертого погибшего. На фо-
то я с цветами (в коричневой куртке).

Возможно, эта памятная акция в честь вое-
вавших во Франции советских партизан, про-
шедшая в день окончания войны, будет инте-
ресна их соотечественникам.

Эти люди были под командованием бывше-
го агронома из Алтайского края, бежавшего 
из немецкого плена офицера-пограничника 
Александра Черкасова, который тоже погиб 
раньше — 16 июля 1944 года».

В другом французском городке — Пуаль 
(департамент Ньевр) местные власти соби-
раются открыть мемориальную доску на мо-
гиле партизанского командира «Виктора» — 
Александра Черкасова.

Так складываются иногда подробности био-
графий некоторых воинов с Алтая, что об их 
подвигах вдали от Родины узнаем от иностран-
цев. Вот и о том, что нашим земляком является 
Александр Черкасов — попавший в плен 
офицер-пограничник, бывший узник Бомона, 
бежавший из плена и возглавивший на древней 
земле Бургундии партизанский отряд с гордым 
именем «Ленинград», сообщил парижанин Же-
рар Суфле. Вот что ему удалось узнать:

«Я восстановил в своем исследовании с от-
носительной точностью события 1944 года.

Для предыдущего 1943 года моим единствен-

ным источником стала книга Гастона Ляроша об 
участии иностранцев во французском движении 
Сопротивления. Он рассказал в той книге 1965 
года, что после побега из лагеря Бомон Алек-
сандр Черкасов был членом «ЦК советских воен-
нопленных», сформированного в Париже в дека-
бре 1943 года.

В начале февраля 1944 года он был отправ-
лен регион Сона-и-Луара чтобы принять ко-
мандование польско-русским отрядом пар-
тизан-маки (из советских беглецов из плена и 
польских шахтеров, живших в регионе).

С приходом Александра Черкасова, который 
носил боевой псевдоним «Виктор», группа со-
ветских бойцов стала называться «Ленинград». 
Поляки создали отряд «Адам Мицкевич».

Александра всегда сопровождал француз 
польского происхождения, 
выступавший в качестве 
переводчика — Франсуа 
Орловский (прозвище 
«Фернан»).

В конце марта 1944 го-
да отряд был атакован не-
мецкими карателями и 
укрылся в соседнем де-
партаменте Ньевр, в глу-
боких лесах Морван. Пар-
тизаны проводят несколь-
ко диверсий в маленьких 
городках региона.

После высадки союзни-
ков в Нормандии (6 июня 
1944 г.), отряд «Ленинград» 
снова объединился с поль-
ским подпольем. Но из-за 
немецких атак отряд раз-
делился на 11 небольших 
групп, разбросанных на об-
ширной территории двух 
департаментов — Ньевра и 
Сона-и-Луара. Их было 
всего 80 человек...

Командование осуществляли совместно 
«Виктор» и поляк Мечислав Баргиель, извест-
ный под псевдонимом «майор Роже». Во время 
поездки к группам, действующим в Ньевре, 
«Виктор» был убит вместе с переводчиком Ор-
ловским 16 июля 1944 года. По одной из вер-
сий, причиной гибели стала братоубийствен-
ная борьба французского Сопротивления, ког-
да обе стороны считали, что они имеют перед 
собой представителей пронемецкой милиции.

Немцы тогда еще занимали территорию де-
партамента, поэтому «Виктор» был похоронен 
втайне от властей на кладбище в городе Пуаль, 
но без имени и таблички на захоронении. И ниче-
го не изменилось с того времени. Несколько лет 
назад местная жительница показала мне место 
могилы. Благодаря ветеранским организациям и 
нынешнему мэру Пуаля памятник на могиле бу-
дет установлен в ближайшее время.

Моими источниками — кроме книги Гастона 
Ляроша — были архивы польского подполья, 
французские маки, воспоминания связных меж-
ду Парижем и советскими маки. Один из этих 
связных рассказал, что «Виктор» был из сибир-
ского Барнаула, а также что он был до войны аг-
рономом. Есть воспоминания и письма несколь-
ких людей, которые были близки к маки.

ФРАНЦИЯ  ОТДАЕТ ДАНЬ ПАМЯТИ  НАШИМ ЗЕМЛЯКАМ
СРАЖАЛИСЬ С ФАШИЗМОМ

â
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воносов, стипендии назначались специаль-
ной комиссией «наиболее бедным учащимся» 
ежегодно вплоть до Гражданской войны. От-
крывая 6 июня 1999 года памятник Пушкину в 
Барнауле, мэр краевой столицы Владимир 
Баварин объявил об учреждении Пушкинских 
стипендий для молодых поэтов. Со временем 
стипендии стали называться Пушкинскими 
премиями. Первое вручение состоялось в 
2000 году, лауреатом стала Елена Безрукова 
— ныне начальник Управления Алтайского 
края по культуре и архивному делу. С 2005 го-
да совместно краевой писательской органи-
зацией и Алтайским крайкомом КПРФ была 
учреждена еще одна Пушкинская премия. 
Одним из первых ее лауреатов стала Юлия 
Нифонтова — нынешний  руководитель Дома 
литераторов.

ФАМИЛИЯ ДЛЯ ПЕРСОНАЖА

1789 году в Барнауле родился Фри-
дрих Александр фон Герман — сын 
Ивана Филипповича Германа, автора 
«Сочинения о Колывано-Воскресен-
ских рудниках и заводах», которое 

считают «первой печатной «энциклопедией» 
горнозаводского дела в нашем крае». Био-
графия Германа-старшего есть в «Энцикло-
педии Алтайского края». Младшего Германа, 
который родился в Барнауле во время пребы-
вания здесь отца, больше знают сейчас 
специалисты-филологи как Фридриха Герма-
на. 

На Урале, где Герман-старший оставил о 
себе долгую память, Германа-младшего 
очень аргументировано рассматривали как 
человека, «подарившего» свою фамилию из-
вестному пушкинскому из «Пиковой дамы».

Прототипы — это всегда спорный вопрос. 
Тем более, что игроком Федор Герман не был. 
Приведу лишь две цитаты  — биографию и от-
рывок из книги  Александра Георгиевича Ни-
китина «Пушкин и Урал: по следам находок и 
утрат» (Пермь, 1984).

«Герман, Федор (Фридрих) Иванович 
— полковник, состоявший при Министер-

стве Финансов, сын обер-берг-гауптмана 
Ивана Филипповича (см.), родился в 1789 г. 
на Барнаульском заводе Томской губ., воспи-
тывался в Горном корпусе, служил при отце, 
по смерти которого ушел из горного ведом-
ства. В 1817 г. П. К. Эссен, назначенный Орен-
бургским военным губернатором и команди-
ром отдельного Оренбургского корпуса, взял 
Германа в адъютанты, причем Г. был зачислен 
в гвардию. Эссен поручил ему пограничную 
часть своей канцелярии. В 1823 г., по доносу в 
главный штаб, Г. был переведен тем же чином 
в армию. Причиной удаления выставлено бы-
ло сильное влияние его на Эссена. По словам 
Вигеля Г. отличался необыкновенным умом и 
удивительными способностями, а по свиде-
тельству декабриста Штейнгеля — и благо-
родством характера. Г. печатал статьи по гор-
ной части в «Горном Журнале». Скончался он 
в С.-Петербурге 3 июля 1852 г. после продол-
жительной тяжкой болезни.

«Вместе с Германом-младшим заседания 
Вольного общества любителей российской 
словесности посещали ближайшие пушкин-
ские друзья: А.А. Бестужев, Ф.Н. Глинка, 
А.А. Дельвиг, К. Ф. Рылеев, В.К. Кюхельбе-
кер, П.А. Плетнев и другие. К примеру, в 
феврале и марте 1820 года Ф. И. Герман 
присутствует на заседаниях вместе с пере-
численными лицами. Что и говорить, се-
рьезная компания! Как раз в это время Пуш-
кин тоже находится в Петербурге, часто по-
сещает своих друзей, не пропускает това-
рищеских пирушек. Только в мае поэт от-
правится в Кишинев, в свою первую ссылку. 
Заседают в обществе и давно знакомые 
Герману по Уралу горные инженеры и уче-
ные: Д.С. Меньшенин, преподававший тог-
да минералогию в Горном кадетском корпу-
се, и Е. П. Ковалевский. Членами общества 
в это время становятся будущий отец вели-
кого химика Иван Павлович Менделеев, исто-
рик Урала и Сибири Петр Андреевич Словцов. 
Оба — жители Тобольска. В один день с ними 
в члены общества был принят и будущий де-
кабрист, лейтенант флота Николай Бестужев. 
Все общество находилось под сильным влия-
нием декабристских идей».

Как бы там ни было, но знакомый с Пушки-
ным реальный инженер Герман родился в 
Барнауле в 1789 году и достоин не меньшей 
памяти, чем его более известный отец.

Евгений ПЛАТУНОВ

лела, мама день и ночь работала на 
текстильном Меланжевом комби-
нате, спала на полу у станка, ела 
«суп» с сухой коркой, падала от 
слабости, голодая... страшно 
вспомнить все это.

...Александра Львовна (младшая 
дочь Льва Толстого! — Е.П.) гово-
рила, а я вспоминала, как во время 
второй мировой войны, в Барнау-
ле, я тогда подростком была, езди-
ла и моя мать «менять» наши тряп-
ки на еду в далекие алтайские села 
со смешными для меня тогда на-
званиями, оканчивающимися на 
«иха» — Топчиха, Белокуриха, Кри-
вулиха, и как мы с бабушкой всю 
ночь дрожали, казалось нам, что 
маму нашу убили, отняли старую 
простыню, что на «менку» была, а 
ее бросили под поезд. Воодушев-
ленная моими воспоминаниями, 
Александра Львовна, улыбаясь, 
продолжала: 

— Все тут было, и смех и горе.» (в 
издании «Пращуры и правнуки»).

Долгие годы Виктория изучала историю 
русской ономастики, подготовив интересное 
исследование о происхождении предков 
Пушкина Ганнибалов.

ПУШКИНСКИЕ НАЗВАНИЯ НА АЛТАЕ

роме улицы Пушкина, появившейся в 
Барнауле в честь столетия со дня 
рождения поэта 1899 году, были и 
остались и другие названия. Напри-
мер, в Бийске на улице Советской 

сохранилось здание бывшего мужского ре-
ального училища имени Александра Сергее-
вича Пушкина. Здание построено в 1902 году 
на месте старого (1875 года) одноэтажного 
городского деревянного училища для маль-
чиков. Новое здание сохранило за собой на-
звание Пушкинского училища, присвоенное 
ему в честь юбилея Пушкина в 1899 году. Сна-
чала здание построено как одноэтажное. В 
1904 году купчиха Морозова получила разре-
шение надстроить второй этаж для домовой 
церкви во имя Святых Равноапостольных Ца-
рей Константина и Елены. В 1920-1923 годах 
здесь находился центральный городской мо-
лодежный клуб, с  1924 года — средняя школа 
имени Крупской, позднее — педагогическое 
училище, с 1939 года — учительский инсти-
тут. Сейчас здесь находится естественно-
географический факультет БГПУ имени Шук-
шина.  

Директор Топчихинского районного музея 
Сергей Поздин хранит старый план земель-
ных владений колхоза имени Пушкина. На-
звание колхоза появилось, видимо, в честь 
100-летия гибели поэта, которое широко от-
мечалось в СССР в 1937 году. Колхозы имени 
Пушкина появились в довоенное время в са-
мых разных уголках нашей страны, например, 
на Брянщине, и на Алтае. Колхозов имени 
Пушкина было на Алтае тогда три — в Топчи-
хинском, Рубцовском и Шипуновском райо-
нах. 

В Рубцовске есть сейчас школа имени Пуш-
кина. Была школа имени Пушкина и в Волчи-
хинском районе:  «Так, например, в Волчихин-
ском районе работает 23 тимуровских коман-
ды с охватом 274 пионеров и школьников. 
Ими проведено 3 концерта, собранные сред-
ства, с которых в сумме 1 150 р. переданы в 
фонд помощи детям фронтовиков. Тимуров-
ские команды школ им. Кирова и им. Пушкина 
оказали большую помощь 40 многодетным 
семьям фронтовиков, засадив им огороды, а 
в настоящее время помогают в уборке уро-
жая с огородов» – рассказано в издании Люд-
милы Илларионовны Снегиревой «Во имя по-
беды: Спасенное детство», Томск, 2005.

ПРЕМИИ И СТИПЕНДИИ

о время празднования в Барнауле 
столетия Пушкина в 1899 году самоу-
правлением города была открыта 
подписка на пожертвование средств 

для стипендии имени А.С. Пушкина в Барна-
ульском реальном училище. К 1903 году не-
обходимая сумма была собрана, положена в 
банк, и на проценты учреждены две Пушкин-
ских стипендии — в реальном училище и жен-
ской гимназии. Как писал архивист Яков Кри-
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Поздравляем
ДВУХ НАШИХ 

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ТОВАРИЩЕЙ 
ПО ПАРТИИ:

С 55-ЛЕТИЕМ
Сергея Иосифовича

СЕГОДИНА 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЧАРЫШСКОЙ КРК

оммунисты знают Вас, Сергей 
Иосифович, как  верного това-
рища, как исполнительного  
коммуниста, на которого всегда 

можно положиться в непростых вопро-
сах нашей работы. Искренне желаем 
Вам в этот юбилейный день и дальше 
твердо стоять на позициях борца за на-
родное счастье. Также мы желаем Вам 
здоровья, счастья, семейного благопо-
лучия. Те труды и хлопоты, которые 
взвалило на нас нынешнее непростое 
время, знайте, не будут напрасными, и 
солнце народовластия непременно 
внось засияет над нашей возрожден-
ной Родиной.

С 90-ЛЕТИЕМ
Михаила Петровича 

ПАПИНА

 ЧЛЕНА СМОЛЕНСКОЙ ПАРТИЙНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ, ВЕТЕРАНА ВЕЛИКОЙ ОТЕ-
ЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, ВЕТЕРАНА ПАРТИИ, 
ПАРТИЙНЫЙ СТАЖ КОТОРОГО СОСТАВ-
ЛЯЕТ  67 ЛЕТ,  ПЕДАГОГА, ПИСАТЕЛЯ И ПУ-
БЛИЦИСТА.

 
оммунисты и труженики райо-
на помнят, что в бытность Вашу 
партийным работником  Смо-
ленский район неизменно ша-

гал в рядах правофланговых социали-
стического соревнования, входя в  пер-
вую тройку районов края по всем пока-
зателям. Вы заслуженный летописец 
своего района и ваше слово звучит со 
страниц многих написанных вами книг, 
прославляя наше великое социалисти-
ческое прошлое, людей, строивших ве-
личественное здание будущего, и зо-
вет нас к востановлению социализма.

Счастья Вам, здоровья, семейного 
благополучия и успехов в труде на бла-
го нашей Родины, народа и партии. 

Алтайский крайком КПРФ,
друзья и товарищи,

редакция газеты «Голос труда»
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роме того, есть письмо, направ-
ленное во Францию в 1988 году со-
ветским историком Юрием Алек-
сандровичем Плотниковым, кото-

рый рассказал, что «Виктор» был 
«пограничник-офицер». Несмотря на все 
мои усилия, я не сумел найти этого исто-
рика. Он был членом Союза писателей Ка-
захстана и жил в Алма-Ате, занимался ис-
следованиями, чтобы написать историю 
отряда «Ленинград». Он, очевидно, знал 
фактические данные, полученные при 
встречах с другими бойцами отряда, кото-
рые выжили и вернулись на Родину.

Я подготовил небольшую книгу по исто-
рии советского подполья в Франции, до, 
во время и после действий «Виктора». Не-
давно опубликована статья в региональ-
ном журнале».

***
К рассказу месье Суфле стоит добавить, 

что «майор Роже» (поляк Мечислав Барги-
ель) в 1942 году вступил во Французскую 
коммунистическую партию. Было тогда 
ему только 22 года. В 1963 году в Варшаве 
вышла его книга «Наш батальон», где было 
рассказано о гибели «Виктора»-Черкасова 

(Окончание. Начало на 5-й стр.)
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Казалось бы, что общего может быть у 
Александра Сергеевича с нашим регио-
ном? Но, оказалось, что при всей удален-
ности Алтая от берегов Невы есть не-
сколько ниточек, связывающих регион с 
Александром Сергеевичем.

В ВОЕННОМ ВЕДОМСТВЕ

рылатую фразу про «узок круг этих 
людей» с полным правом можно отне-
сти к кругу людей, служивших в воен-
ном ведомстве при Александре I. На-

пример, на странице 169 столичного «Адрес-
календаря» за 1809 год Афанасий Кирилло-
вич Лаксман «соседствует» среди чиновников 
Комиссариатского депо Военной коллегии с 
Сергеем Львовичем Пушкиным. Афанасий 
Кириллович Лаксман — сын Кирилла Лаксма-
на, ранее  «оборотившегося» в Барнауле из 
пасторов в ученые. Сергей Львович Пушкин 
— отец Александра Сергеевича.

СТРОЧКА ИЗ ЭПИГРАММЫ

та строчка из эпиграммы друга Пуш-
кина Сергея Александровича Собо-
левского на литераторов Полевых. 
Эпиграмма долгие годы приписыва-

лась самому Пушкину. Например, эпиграмму 
включил в свое издание 1938 года «Пушкин в 
печати за сто лет: 1837-1937» известный 
пушкинист Мстислав Александрович Цявлов-
ский. Полностью эпиграмма звучит так:

 От Каспийского
 До Балтийского,
 До большого до Черного понта
 Нет подлее,
 Нет сквернее
 Полевого
 Ксенофонта. 
 От Кавказского
 До Уральского,
 До большого хребта до Алтая
 Нет сквернее,
 Нет подлее
 Полевого Николая.

Исследовательница семейного древа Ган-
нибалов  Алла Кторова (настоящие имя и фа-
милия — Виктория Ивановна Кочурова-
Шандор) — пока невостребованный «оско-
лок» для более полной антологии «Образ Ал-
тая в литературе». Виктория оказалась в Бар-
науле в эвакуации в годы войны. После 
возвращения из эвакуации окончила москов-
скую школу, проучилась некоторое время в 
Ленинградском театральном институте, но 
бросила его. Окончила английское отделение 
МГПИИЯ в 1954 году. Работала переводчиком 
в бюро обслуживания иностранцев, школь-
ным учителем английского. В 1957 году полу-
чила разрешение на брак с американцем 
Джоном Шандором

 Ее воспоминания о жизни в Барнауле в 
эвакуации во время войны разбросаны по 
разным книгам и статьям:

«Во время Отечественной войны, в 1943 го-
ду, я с матерью и бабушкой попала в г. Барна-
ул, Алтайского края. Бабушка смертельно бо-
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 Михаил Петрович ПАПИН — заслужен-
ный учитель школы РСФСР, участник Ве-
ликой Отечественной войны и ветеран 
труда, награжденный за боевые заслуги 
орденами Красной Звезды и  Отечествен-
ной войны II степени, многими медалями, 
за трудовые — орденами Трудового Крас-
ного Знамени, «Знак Почета». Михаил Пе-
трович удостоен  высокого звания «Почет-
ный гражданин Смоленского района».

одился он 3 июня 1925 года в с. Анто-
ньевка Петропавловского района. 
Его родители учительствовали в 
местной школе. А потому у парня не 

было иной мечты, как продолжать их дело, не-
сти людям знания. Но этим планам не сужде-
но было сбыться: началась Великая Отече-
ственная война. После окончания средней 
школы в 1942 году он был призван в армию, на 
полгода раньше своих сверстников. Попал в 
Омское зенитно-пехотное училище, но в де-
кабре оно было расформировано, а его кур-
санты  направлены на фронт. В качестве 
стрелка-автоматчика, а затем телефониста 
проводной связи 20-го воздушно-
десантного полка Михаил Петрович уча-
ствовал в ликвидации демянской группи-
ровки войск противника, что напрямую бы-
ло связано с освобождением города Ленин-
града от блокады. Здесь он был тяжело ранен.

После войны он работает учителем, заочно 
учится в пединституте. Поначалу в местной Анто-
ньевской школе, потом  директором Паутовской 
и Петропавловской школ. В 1963 году он удосто-
ен почетного звания «Заслуженный учитель 
РСФСР» и переведен на работу в наш район за-
ведующим отделом народного образования. А 
через год на очередной   партийной конференции  
его избирают секретарем райкома партии, кото-
рый занимается вопросами работы школ, учреж-
дений культуры, здравоохранения. На этом по-
сту Михаил Петрович пробыл два десятка лет, 
оставив его в связи с уходом на пенсию.

Все эти годы наш район был на подъеме: росло 
производство сельхозпродукции, строились 

школы, дома культуры, больницы, жилье. Росли и 
люди. Все это нашло свое отражение в книгах 
Михаила Петровича Папина, которые он написал, 
находясь на заслуженном отдыхе.

«Удивления достойно (и белой зависти), как 
этот уже далеко немолодой человек рискнул пой-
ти на такой огромный объем работы, скрупулезно 
изучив широчайший пласт материалов, система-
тизировать, обобщить их и выдать великолепную 
книгу. Не каждый молодой научный сотрудник от-
важится на такое дело… — такую вот высокую 
оценку дает профессор Алтайского госуниверси-
тета В.И. Неверов книге М.П. Папина  «Люди, со-
бытия, документы истории». — Книга высоко-
нравственна. Она учит любви к своей малой ро-

дине, добру, служит делу патриоти-
ческого воспитания». В заключение 
он пишет: «Мне думается, что эта 
книга должна стать учебным пособи-
ем в школах района».

В предисловии к этой же книге 
ректор Бийского педагогического 
госуниверситета  имени В. Шукши-
на, профессор, доктор филологи-
ческих наук К.Г. Колтаков пишет: 
«Папин — добрый талант, кажется, 
он вмещает в свое сердце всех 
земляков, а в памяти — все случив-
шееся в районе и окрестностях. Но 
не только потому он человек-
легенда… Он организатор, каких 
поискать, теоретик с энциклопеди-
ческим кругозором…».

К 70-летию Победы в Великой   
Отечественной войне вышли в свет 
очередные книги М.П. Папина «Па-
мять о боях и походах», «Воинская и 
трудовая слава Смоленского райо-
на». А всего им написано шесть книг.

Немало труда, душевных сил вложил Михаил 
Петрович Папин в издание «Книги памяти». Она о 
тех, кто не вернулся с войны. По каждому сельсо-
вету нужно было собрать сведения о погибших: 
когда они призывались, узнать год их рождения, 
звание, где похоронены. Работа была проведена 
огромная, на что было потрачено много сил и 
времени. 

Михаил Петрович открыл нам теперь извест-
ного району и краю писателя-земляка Анато-
лия Пантелеевича Соболева, который в 1930-е 
годы жил и учился в Смоленском (его отец ра-
ботал здесь секретарем райкома партии). Спу-
стя десятилетия писатель навестил свою ма-
лую родину и первую учительницу Калерию 
Анатольевну Шебалину. Информация об этом 
дошла до секретаря райкома партии М.П. Па-
пина. Состоялась встреча, которая перешла в 
дружбу двух фронтовиков. По инициативе Ми-
хаила  Петровича в районе разошлись  сотни 
книг «Грозовая степь», в которой Соболев опи-
сывал годы становления новой жизни на селе 
во времена коллективизации, повести о труд-
ной и опасной службе водолазов, кем довелось 
работать автору книги. После смерти Анатолия 
Пантелеевича райком партии и райисполком 
создали музей в доме, где когда-то проживала 
семья Соболевых. Памятным событием стало 
проведение ежегодных Соболевских чтений, 
на которые собираются местные авторы, писа-
тели из Барнаула, Бийска, Белокурихи,  райо-
нов края. В Смоленском на Соболевских чтени-
ях побывали известные всей стране писатели: В. 
Распутин, В. Астафьев, В. Личутин, В. Ганичев, по-
эт Е. Исаев и многие другие, чьи произведения 
давно стали классикой отечественной литерату-
ры.  

В проведении Соболевских чтений — литера-
турного праздника, без которого уже трудно 

КОММУНИСТ,                          СОЗИДАТЕЛЬ, ПАТРИОТ
МИХАИЛУ ПЕТРОВИЧУ ПАПИНУ -90 ЛЕТ

представить культурную жизнь района, М.П. Па-
пин принимал самое активное участие, был их 
вдохновителем.

С первых дней создания  в стране советов ве-
теранов труда, войны, Вооруженных Сил и право-
охранительных органов М.П. Папин избирается в 
президиум совета, ведет большую патриотиче-
скую работу, которая, как показала время, всегда 
актуальна, особенно для молодежи. Все это  вре-
мя — 67 лет — М.П. Папин состоял в рядах ком-
партии.

Районный комитет КПРФ, районный совет ве-
теранов войны и труда искренне, от всего сердца 
поздравляют юбиляра со знаменательной датой, 
желают крепкого здоровья, благополучия и боль-
ших творческих успехов.

Михаил РЫБИН,
с. Смоленское

Фото из семейного архива.

 

колько замечательных людей жи-
вет с нами, какие у них интересные 
и поучительные биографии. Эти 
люди, каждый на своем месте 

строили и защищали нашу великую  со-
циалистическую Родину. И это не только 
история. Это и пример для молодых как 
делать жизнь. Особенно в наши времена 
реформ без руля и без ветрил, лишенных 
каких либо внятных ориентиров. Идя на-
встречу пожеланиям наших читателей, 
мы и впредь будем публиковать самым 
широким образом биографические мате-
риалы о людях, за спиною у которых бога-
тая, наполненная созиданием и творче-
ским горением жизнь. И надеемся здесь 
на самую широкую и действенную по-
мощь своих читателей.

С 

Р

ПОМНИТЬ ЗЕМЛЯКОВ-ГЕРОЕВ

и «Фернана»—Орловского.
Была в давней боевой истории отряда 

майора Роже и встреча с «козаками» — со-
юзниками гитлеровцев из полевой жан-
дармерии.

Что касается Александра Черкасова, то 
его имя (без подробностей биографии, 
тем более без указания места довоенной 
жизни на Алтае) давно приводится иссле-
дователями истории участия советских 
граждан в Движении Сопротивления во 
Франции. Еще в 1965 году была опублико-
вана повесть Марии Фортус «Поединок с 
гестапо». Есть там и такие строки: «Грохо-
чут по радио немецкие военные марши, 
Паулюс прорывается к Сталинграду, Ром-
мель — на пороге Египта, вовсю работают 
печи Освенцима, «новый порядок» бе- 
зумного государства победоносно мар-
ширует по дорогам Европы и Африки, 
японские подлодки уже подымают свои 
перископы у мадагаскарского побережья, 
мир задыхается под тяжестью 1942 года, 

самого тяжелого года Второй мировой во-
йны, — а в аккуратном домике на окраине 
Арраса, уже не боясь друг друга, уже веря, 
Жермэн Лоэз и Марк Слободинский вер-
шат свое партийное дело, намечая зада-
ния для партийной группы Бомона. Их бы-
ло немного вначале: Александр Черкасов, 
Алексей Крылов, Борис Шапин, Василий 
Адоньев, Михаил Бойко, еще два — три че-
ловека...»

Позже к этой группе в Бомоне присое-
динился легендарный Василий Порик — 
будущий национальный герой Франции, 
ставший посмертно Героем Советского 
Союза.

Есть имя нашего Александра Черкасова 
и в списке тех, кто подготовил в 1943 году 
известное обращение «Группы советских 
патриотов». Историк Роман Лебеденко от-
метил в 2010 году: «Как свидетельствуют 
документы, одна из первых антифашист-
ских организаций, возникших в начале 
1942 года в лагере Бомон (департамент 

Па-де-Кале), назвалась «Группа советских 
патриотов». Членами этой группы были 
офицеры Красной Армии Марк Слободин-
ский, Александр Черкасов, Алексей Кры-
лов, Борис Шапин и Василий Адониев, 
позже к ним присоединился Василий По-
рик (посмертно удостоенный звания «Ге-
рой Советского Союза»). Целью «Группы 
советских патриотов» была организация 
актов саботажа и диверсий на шахтах, а 
также ведение пропаганды и агитации 
среди узников лагерей. 6 августа 1943 г. 
ее члены обратилась ко всем советским 
гражданам, находившимся на территории 
Франции, с воззванием, в котором призы-
вали саботировать военное производ-
ство, уходить из лагерей в партизанские 
отряды, «не падать духом и не терять на-
дежды на победу Красной Армии над фа-
шистскими захватчиками». Обращение 
«Группы советских патриотов» из лагеря 
Бомон было распространено при помощи 
французских патриотов во всех лагерях 

СРАЖАЛИСЬ С ФАШИЗМОМ
советских пленных в департаментах Нор и 
Па-де-Кале и способствовало активиза-
ции борьбы советских граждан в угольном 
бассейне на Севере Франции. Так, напри-
мер, производительность труда в шахтах 
департамента Па-де-Кале с февраля по 
апрель 1944 г. упала на 35% и больше, а в 
некоторых лагерях — наполовину».

***
В Книге Памяти Алтайского края есть 

два Александра Черкасова. В списке бар-
наульцев записан Александр Федорович 
Черкасов, 1901 года рождения, погибший 
под Ленинградом в январе 1943 года. Но 
Александр Черкасов, про которого помнят 
во Франции, был моложе — родился в 
1918 году. В списке не вернувшихся вои-
нов райцентра Кытманово записан Алек-
сандр Васильевич Черкасов — житель се-
ла Старая Тараба. Но его возраст не ука-
зан...

Вглядитесь, уважаемые читатели, в эту 
копию со старой фотографии, присланную 
из Парижа. Это и есть командир советско-
го отряда «Ленинград» во Франции Алек-
сандр Черкасов — бывший агроном с Ал-
тая.

Евгений ПЛАТУНОВ, 



«Голос труда» № 22 « 4 июня 2015 г.Публицистика 8

Алтай — жемчужина в 
сибирской короне Ро-
сии. Конечно,  не един-
ственная. Помнятся 
яростные споры в да-
лекие студенческие го-
ды, когда собрались  
мы, первокурсники, 
под одной крышей со 
всей страны: чей край 
краше и достойнее? У 
моих земляков были 
весомые аргументы: 
еще свежи были в па-
мяти подмосковные сражения, 
Сталинградская битва, Курская ду-
га, где сибиряки геройски себя по-
казали. Тут и целина свое слово 
сказала, и космической славы вы-
пало немало, и в творческих кругах 
наши не последние — все шло, как 
говорят, путем. Пока эта жемчужи-
на не попала в руки нынешней ли-
беральной власти. Результат изве-
стен.  Экономически активного на-
селения сегодня в крае около 1,2 
миллиона человек, которые могут и 
хотят работать. А фактически заня-
то 648,5 тысяч — чуть больше поло-
вины. Зато реализуется коренной 
интерес капитала — падает цена 
рабочей силы. В реальности так и 
есть, зарплата тружеников Алтая 
одна из наиболее низких в Сибир-
ском  федеральном округе. Прав-
да, официальный показатель  заре-
гистрированной безработицы со-
ставляет 1,9-2,0 процента. Тут 
свои секреты и хитрости учета. 

    
    ДАТЬ БЫ ЛЮДЯМ 
    РАБОТАТЬ! 

Ответ на все проблемы на поверх-
ности: дать бы людям работать! Но 
главная забота власти — это развитие 
туристического бизнеса. Тут еще «сча-
стье» подвалило (наверняка не без хо-
датайств снизу) в виде официально 
разрешенной игорной зоны, такой 
Лас-Вегас местного масштаба. Расчет 
на то, что приедут со всей страны тол-

стосумы, гулящие люди и 
поделятся своими кошель-
ками с аборигенами. Такая 
вот впечатляющая полити-
ка!  В результате мертвые и 
полуживые заводы, тысячи 
гектаров заросшей бурья-
ном пашни, поросшие ку-
старником покосы, пору-
шенные животноводческие 
фермы, заваленные ржа-
вым металлоломом ма-
шинные дворы, пустые кре-
стьянские подворья. Про-

должается снижение численности на-
селения и числа рабочих мест. Можно 
вспомнить, что бывали времена и по-
хуже.  Когда на межрегиональных гра-
ницах действовали феодальные зап-
реты-ограничения. На север не пуска-
ют картошку, на юг закрывают вывоз 
леса. Да что там — еще недавно про-
езд по мосту через  Обь был платным. 
Но это слабое утешение.

Азбучной кажется истина, что глав-
ное богатство страны — люди. Одна-
ко, нынешней власти люди помеха в 
их работе, все чего-то требуют, чем-
то недовольны. Хотя с их властной 
точки зрения в стране все хорошо. 
Таково мнение премьера, высказан-
ное им на днях публично. Ошибаются 
или лукавят?   Нам от этого не легче.

Население Алтайского края пред-
ставляется категорией людей-труже-
ников и патриотов особого склада, 
ценного и дефицитного.  Таких людей 
Л.Н. Гумилев относил к пассионариям 
и рассматривал их как носителей со-
циальной энергии, способной двигать 
исторические процессы. Энергия эта 
вполне реальна и носит природно-
стихийный характер, хотя проявляется 
в реальных поступках людей. Эти 
проявления могут быть позитивными 
и созидательными (от вооруженной 
борьбы за свободу и независимость 
своего народа до воплощения в ме-
талле и технологиях дерзких научных 
идей и открытий), а могут — разру-
шительными и губительными (от сти-
хийных восстаний и бунтов до сегод-
няшнего уровня криминала и органи-
зованной преступности). 

Пассионарии Алтая — активные 
созидатели. Это результат как при-
родных, так и социальных факторов. 
Важную роль сыграли генетические 
корни наших предков — тех безвест-
ных первопроходцев и переселен-
цев, собственными руками созда-
вавших свои судьбы. Мощную под-
питку в виде активного человеческо-
го материала дала целина. Даже слу-
чайно попавшие в этот поток 
любители легкой жизни чудесным 
образом преображались в этом со-
циальном реакторе в созидателей. 

Результаты впечатляют. Вспомните 
для начала наших выдающихся земля-
ков в оборонной, научной, писа-
тельско-поэтической, кинематогра-
фической и прочих высоких сферах. 
Но это все же десятки и сотни имен, 
хотя тут числом нельзя эффект изме-
рить.   Парни-сибиряки ежегождно по-
полняют элитные части Вооруженных 
сил России: ВДВ, пограничные войска, 
подводный флот, кремлевский полк. 
Десятки тысяч  крестьянских сынов и 
дочерей, не находя приложения своим 
силам на малой родине, ежегодно раз-
летаются по всей стране и успешно 
проявляют себя в тундре, тайге, на мо-
ре  на Крайнем Севере и Дальнем Вос-
токе. В последнее время, с учетом зна-
чительной прослойки немцев, наших 
земляков много в ФРГ. В чужих краях 
им, по крайней мере, достойно платят 
и ценят.

Только вот малая родина хиреет, 
земля становится безлюдной и дича-
ет.  Деревни исчезают с пугающей 
быстротой. Грустно и горько. 

 

    ВЗЯЛИ 
    ЕВРОПЕЙСКИЕ НОРМЫ

Как же понять в этом случае тот 
факт, что люди в основной массе от-
дают предпочтение на выборах ны-
нешней либеральной власти?  Дей-
ствует известная психология типа 
«не было бы хуже». Основания для та-
кого подхода есть: уже более четвер-
ти века страна идет по пути, где выбор 
ограничен вариантами «плохо» и «еще 
хуже». Не является исключением и 

наш регион. Только всему есть предел. 
И не достигли ли мы уровня, когда уже 
хуже некуда? 

Где-то  еще в начале 1990-х журнал 
«Социологические исследования» 
опубликовал большую таблицу, где 
приводились предельно допустимые с 
точки зрения ученых уровни важней-
ших показателей жизненно важных 
сфер общества: экономика, уровень 
благосостояния, образование, здра-
воохранение, демография, личная 
безопасность, криминал, алкоголиза-
ция, девиантное поведение и т.д. 

 Обстановка была тревожная, так как 
по многим показателям картина напо-
минала переполненное водохранили-
ще, в котором уже появились ручейки 
воды, переливающейся поверх земля-
ной плотины. С тех пор многое стало 
хуже — и ничего…  Во всяком случае, 
пока. Ученые не ошиблись, просто они 
нормы взяли европейские. 

    ПОЛУЧИЛИ  
    РЕАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Но как долго может продолжаться 
такой дающий так мало радости 
основной массе населения социально-
экономический курс? Насчет долго — 
возникает вопрос — ой ли?

И власть это чувствует. Постоянно 
проводит социологические исследо-
вания, опросы общественного мне-
ния.  Учитывает это, идет на частичные 
уступки. Порой довольно серьезные.

Например, подлинной причиной из-
гнания из власти новосибирского гу-
бернатора стали вовсе не его финан-
совые «художества», по сравнения с 
сахалинским  это еще надо посмо-
треть, чьи были круче. Он восстановил 
против себя ветеранско-пенсио-
нерскую массу города, беспардонно 
отменив им льготы на проезд в город-
ском транспорте. Как обычно, под 
предлогом экономии бюджетных 
средств. Нашел, кто транжирит! И по-
ставил их за пределы жизни, лишив 
возможности передвижения. Подня-
лась такая буча! Протестные митинги и 
пикеты — с плакатами, флагами, 
транспарантами, скандированием со 

ПАССИОНАРИЕВ
СИБИРЬ РОЖДАЕТ средствами усиления звука — стали 

регулярными еженедельными на про-
тяжении более полугода. Туда подтя-
нулись обманутые дольщики, обой-
денные властью по жилищным вопро-
сам и другие обездоленные. Потом 
они переросли в шествия по Красному 
проспекту от здания администрации  
до площади Ленина, где разворачи-
вался стихийный митинг и слово полу-
чали все желающие высказать свою 
боль, свое возмущение. Милиция, 
там тоже люди понимающие, при та-
ком скоплении народа вела себя ло-
яльно, уговаривая и увещевая. Через 
некоторое время последовал из-
вестный шаг президента. Сейчас за 
бывшим губернатором тянется 
шлейф двух уголовных дел, его иму-
щество выставлено на продажу, 
включая коттедж в сосновом приго-
роде за 58 миллионов рублей. При-
мечательно, что губернатором он 
стал после того, как поставил на бан-
кротство флагман сибирского сель-
хозмашиностроения, хорошо из-
вестный и в оборонке завод Сиб-
сельмаш. Своеобразные у них прин-
ципы отбора кадров.

Этим дело не ограничилось. На вол-
не протестного подъема коммунистам 
в союзе с другими оппозиционныыми 
силами удалось провести своего кан-
дидата, первого секретаря обкома 
КПРФ Анатолия ЛОКТЯ, на пост мэ-
ра города Новосибирска, а второго 
секретаря Рената СУЛЕЙМАНОВА 
— в заместители председателя го-
роского Совета. 

Считать это победой было бы по-
спешным, но серьезным успехом в 
противоостоянии властям — несо-
мненно. 

Уже сейчас жители города и области 
получили  реальные результаты. В Но-
восибирске ниже тарифы ЖКХ, чем у 
нас. Ограничены и контролируются 
темпы их роста. Преодолевается все-
властие бюрократии. На ряд важных 
постов в управленческой системе на-
значены коммунисты. Постепенно в 
рамках патриотического воспитания и 
празднования 70-летия Великой По-
беды возрождаются временно утра-
ченные советские традиции. 

Время работает на нас, народ свое 
слово еще скажет. Нам, коммунистам, 
надо быть к этому готовыми.

Георгий ИВАНЧЕНКО, 
Октябрьская 

районная организация КПРФ

ДЕНЬ РУССКОГО ЯЗЫКА

Удивительное дело — класси-
ка. Многим  со школьной скамьи 
кажется прескучнейшим писа-
телем Иван  Александрович 
ГОНЧАРОВ. После его «Обломо-
ва». Особенно если литературу  
преподавал учитель сухарь и 
зануда. На самом же деле это 
выдающийся русский писатель, 

глубокий, проницательный, 
тонкий. Вот несколько выдер-
жек из его книги «Фрегат Палла-
да», написанной им в середине 
позапрошлого века. Но как он 
актуален, как меток в оценке 
многих явлений, которые живо 
и ярко сверкают и по сей день. 

АНГЛИЧАНЕ

ообще обращение 
англичан с китайца-
ми, да и с другими, 
особенно подвласт-
ными им народами, 

не то чтоб было жестоко, а по-
велительно, грубо или холодно-
презрительно, так что смотреть 
больно. Они не признают эти 
народы за людей, а за какой-то 
рабочий скот, который они, по-

жалуй, не бьют, даже холят, то 
есть хорошо кормят, исправно и 
щедро платят им, но не скрыва-
ют презрения к ним. К нам пова-
дился ходить в отель офицер, не 
флотский, а морских войск, с 
«Спартака», молодой человек лет 
двадцати: он, кажется, тоже не 
прочь от приключений. Его звали 
Стоке; он беспрестанно ходил и в 
осажденный город и в лагерь. Мы 
с ним гуляли по улицам, и если 
впереди нас шел китаец и, не за-
мечая нас, долго не сторонился с 
дороги, Стоке без церемонии 
брал его за косу и оттаскивал в 
сторону. Китаец сначала оторопе-
ет, потом с улыбкой подавленного 
негодования посмотрит вслед. А 
нет, конечно, народа смирнее, по-
корнее и учтивее китайца, исклю-
чая кантонских: те, как и всякая 
чернь в больших городах, груба и 
бурлива. А здесь я не видал на-
смешливого взгляда, который бы 

китаец кинул на европейца: на ли-
цах видишь почтительное и роб-
кое внимание. Англичане вот как 
платят за это: на их же счет обога-
щаются, отравляют их, да еще и 
презирают свои жертвы! Наш хо-
зяин, Дональд,— конечно, плюга-
вейший из англичан, вероятно ни-
щий в Англии, иначе как решиться 
отправиться на чужую почву заво-
дить трактир, без видов на успех? 
— и этот Дональд, сказывал Тих-
менев, так бил одного из китай-
цев, слуг своего трактира, что 
«меня даже жалость взяла»,— 
прибавил добрый Петр Алексан-
дрович».

АМЕРИКАНЦЫ

то не жизнь дикарей, 
грязная, грубая, лени-
вая и буйная, но и не 
царство жизни духов-

ной: нет следов просветленного 

ГОВОРЯТ КЛАССИКИ бытия. Возделанные поля, чистота 
хижин, сады, груды плодов и ово-
щей, глубокий мир между людьми 
— все свидетельствовало, что 
жизнь доведена трудом до крайней 
степени материального благосо-
стояния; что самые заботы, стра-
сти, интересы не выходят из круга 
немногих житейских потребностей; 
что область ума и духа цепенеет 
еще в сладком, младенческом сне, 
как в первобытных языческих па-
стушеских царствах; что жизнь эта 
дошла до того рубежа, где начина-
ется царство духа, и не пошла да-
лее... Но все готово: у одних две-
рей стоит религия, с крестом и 
лучами света, и кротко ждет про-
буждения младенцев; у других — 
«люди Соединенных Штатов», с 
бумажными и шерстяными тка-
нями, ружьями, пушками и про-
чими орудиями новейшей циви-
лизации...»

Владимир БРОВКИН
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