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Всероссийскому 
референдуму – быть! 

Алтайский край в числе пер-
вых регионов принимает уча-
стие в подготовке к референ-
думу по пенсионной реформе

К 100-летию 
героического похода 

О красногвардейском отряде 
под командованием Петра 
СУХОВА и Дмитрия СУЛИМА

>>> СТР. 5

Барнауле Алтайский крайком 
КПРФ провел массовый митинг 
против повышения пенсионного 

возраста. В акции приняли участие бо-
лее 1800 жителей и гостей города из Но-
воалтайска, Бийска, Рубцовска, из Пер-
вомайского, Тальменского, Бийского и 
других районов Алтайского края.

Хотя мероприятие было согласовано 
администрацией вдали от центра горо-
да, в спальном районе, участников ми-
тинга оказалось гораздо больше, чем в 
ходе аналогичной акции 7 июля. Толь-
ко подписей против повышения пенси-
онного возраста было собрано более 
полутора тысяч. 

Среди выступавших на митинге бы-
ли не только представители партийных 
отделений и краевого руководства 
КПРФ, но и различных общественно-
политических организаций и трудовых 
коллективов: первый секретарь Алтай-
ского крайкома КПРФ Мария ПРУСА-
КОВА, секретарь Алтайского крайкома 
КПРФ по протестному движению и ра-
боте с депутатским корпусом Вероника 
ЛАПИНА, секретарь Алтайского край-
кома КПРФ по работе с общественны-
ми организациями Вячеслав ПОЧА-
ТОВ, представитель Бийского район-
ного отделения «ВЖС – Надежда Рос-
сии» Валентина КОРОБОВА, председа-

тель краевого отделения общественной 
организации «Дети войны» Петр ПО-
НАРИН, учитель средней школы Бар-
наула Дмитрий ДОРОФЕЕВ, депутат 
Рубцовского горсовета Надежда ДРЮ-
ПИНА, депутат Первомайского сельсо-
вета Алексей КОВЕРЗНЕВ, помощник 
депутата Новоалтайского горсовета 
Надежда РУДМИНА, представитель 
партии «Справедливая Россия» Вален-
тин ЦАРИКОВСКИЙ, первый секре-
тарь Алтайского крайкома ЛКСМ РФ 
Антон АРЦИБАШЕВ. 

Пенсионная реформа – 
геноцид российского народа!

28 июля в рамках Всероссийской акции 
протеста по всему краю тысячи людей 
вышли на митинги КПРФ против 
пенсионной реформы.
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ОФИЦИАЛЬНО ОФИЦИАЛЬНО

По материалам местных отделений КПРФ

Людмилы ПЕТРОВОЙ, г. Алейск
Павла КАЗАКОВА, Мамонтовский район

рактически каждый из 
выступавших осудил 
варварские инициати-

вы правительства, касающие-
ся не только повышения пен-
сионного возраста, но и по-
стоянного роста поборов с на-
селения. Всеобщее осуждение 
за поддержку увеличения 
пенсионного возраста полу-
чили и алтайские депутаты-
единороссы. Организаторы 
митинга приготовили своео-
бразную «доску позора», на 
которой были изображены де-
путаты Госдумы Виктор ЗОБ-
НЕВ, Иван ЛООР, Даниил 
БЕССАРАБОВ, Александр 
ПРОКОПЬЕВ и председатель 
краевого Законодательного 
Собрания Александр РОМА-
НЕНКО, который так и не ре-
шился посетить митинг по 
приглашению коммунистов, 
чтобы разъяснить позицию 
«Единой России». 

Одна из участниц митинга 
организовала перформанс, 
чтобы показать, к чему сво-
дится политика правитель-
ства Медведева. В черном об-
лачении и с макетом косы в 
руках, она наглядно изобра-
зила «Смерть», которая будет 
ожидать пожилого человека 
раньше, чем он получит пра-
во на заслуженный отдых. 

Митинг протеста завер-
шился принятием резолюции, 
главными требованиями ко-
торой стали отставка антина-
родного правительства Мед-
ведева и проведение всерос-
сийского референдума по во-
просу повышения пенсионно-
го возраста. От президента 
Владимира ПУТИНА участни-
ки митинга потребовали на-
ложить вето на изменения в 
законодательстве, повышаю-
щие пенсионный возраст, в 
случае их принятия обеими 
палатами Федерального Со-
брания.

На митинг в селе Алтай-

ском в рамках Всероссийской 
акции протеста вышли около 
250 человек. Выступившие на 
митинге первый секретарь 
райкома КПРФ Сергей ТУРУ-
ШЕВ, секретарь районного от-
деления «Справедливой Рос-
сии» Тамара ШИПУНОВА, 
председатель районной орга-
низации «Дети войны» Петр 
ТЫРЫШКИН, представитель 
НПСР Владимир МИТРОФА-
НОВ, а также товарищи ХУДЯ-
ШОВ, ТИМИРГАЛИЕВ и дру-
гие потребовали от руковод-
ства страны, депутатов всех 
уровней не допустить повы-
шения пенсионного возраста, 
принять решение о проведе-
нии всероссийского референ-
дума. Участники митинга еди-
ногласно поддержали предло-
жение об отставке президента 
и правительства страны. 

Коммунисты Алейска про-
вели митинг протеста, предо-
ставив людям возможность 
высказаться всенародно, а не 
в подворотнях или на скаме-
ечках во дворах.

Открыл мероприятие ком-
мунист Владимир ЕФРЕМЕН-
КО, коротко и ясно изложив 
суть митинга. Ветеран партии 
и труда Николай ЖУЙКОВ го-
ворил об очередной реформе, 
которая опять не добавит бла-
госостояния народу: 

– Все эти нововведения – 
приватизации, монетизации, 
оптимизации – не в пользу на-
селения страны.

Продолжил выступление 
ветеран партии, войны и тру-
да Иван Александрович ЖДА-
НОВ:

– Больно смотреть на про-
стой народ, который переби-
вается с копейки на копейку, 
которому недостает денег на 
питание, лекарственные пре-
параты, одежду, коммуналь-
ные услуги.

Крик души чувствовался в 
выступлении председателя 

ячейки «Детей войны» ми-
крорайона «Старый холо-
дильник» Антонины РЯБО-
ВОЙ: 

– А теперь вновь намеча-
ются перемены в жизни насе-
ления, а ведь это негативно 
отразится на состоянии нас и 
наших детей. Ни мы, ни они 
ничего в жизни хорошего не 
видели и не увидим.

Созвучны этому были вы-
ступления Валентины КРОТО-
ВОЙ, Светланы ЗАЙЦЕВОЙ и 
Владимира САВИНКОВА:

– Нас не слышат и не хотят 
видеть те, кто обязан по дол-
гу службы к нам относиться 
по-человечески, прислуши-
ваться к нашим проблемам, – 
с болью в сердце говорили 
они. – Мы против и этой ре-
формы, знаем заранее, что 
все это обман, вновь нищета, 
голод, унижение.

Наталья ПОХИЛЬКО – соц-
работник. Она обслуживает 
нескольких престарелых лю-
дей, беседовала с каждым, и 
все в один голос заявляют:

– Не нужны нам эти подач-
ки! Очередной обман, ложь и 
провокация. Пора правитель-
ству подумать о народе. По-

жилые люди вспоминают хо-
рошие времена, когда объяв-
ляли об уценке на товары 
первой необходимости и про-
дукты питания. Вот это была 
забота о человеке! 

Выступление коммуниста, 
депутата Алейского горсове-
та Петра ГОРЛОВА тоже не 
оставило никого равнодуш-
ным. Он также озвучил резо-
люцию митинга, в которой 
жители Алейска требовали: 

– Долой правительство 
Дмитрия Медведева! Прези-
денту страны принять сроч-
ные меры по стабилизации 
социально-экономической 
обстановки в стране или уйти 
в отставку! Не допустить по-
вышения пенсионного воз-
раста, как для мужчин, так и 
для женщин!

Несмотря на то, что адми-
нистрация города согласова-
ла место проведения митин-
га не в центре, как всегда, а в 
другом микрорайоне, народ 
собрался, активно выступал, 
задавал много вопросов. Чув-
ствовался интерес к партии 
коммунистов.

В райцентре Волчиха в 
протестном митинге под ло-
зунгами «За народный рефе-
рендум против антинарод-
ной пенсионной реформы!», 
«Нет поднятию ставки НДС и 
увеличению налогов!» при-
нимали участие делегации из 
соседних сел района: Востро-
во, Усть-Волчиха. Несмотря 
на угрозы увольнения и за-
прещения властей митинг со-
стоялся. Газета «Наши вести» 
объявление о митинге опу-
бликовала достаточно поздно 
и очень мелким шрифтом, за-
прятав его в программу теле-
передач. Поэтому организа-
торы для оповещения населе-
ния проехали по улицам Вол-
чихи и объявили о предстоя-

щей акции с помощью 
громкоговорителя, что дало 
положительный результат.  
В мероприятии приняли уча-
стие более 350 человек.

Еще до начала митинга на 
площади шел сбор подписей 
против пенсионной рефор-
мы, звучали песни «Священ-
ная война», «И вновь продол-
жается бой», «Колхозное по-
ле» и другие. Всего было со-
брано 1330 подписей, при-
чем 278 – в ходе самого 
митинга. 

Отношение людей к зако-
нодательным инициативам 
правительства отражали из-
готовленные сельчанами 
плакаты: «Мы не хотим уме-
реть на работе!», «Нет пенси-
онной реформе!», «Требуем 
отменить людоедский закон 
правительства!», «В гробу мы 
увидим эту пенсию!», «За на-
родный референдум!», «Рабо-
тай – плати – помирай!», «По-
вышайте качество жизни, а 
не пенсионный возраст!», 
«Правительство и Медведева 
в отставку!».

Митинг открыл первый се-
кретарь Волчихинского рай-
кома КПРФ, депутат райсо-
вета Владимир АФАНАСЬЕВ, 
который разоблачил став-
шую известной широкой пу-
блике методичку единорос-
сов о необходимости повы-
шения пенсионного возрас-
та. Среди выступавших были 
председатель Совета ветера-
нов Геннадий ПЕТРОВ, пред-
седатель профсоюза учите-
лей Вера ЛЕУХИНА, предста-
витель НПСР Владимир ИЗО-
ТОВ, секретарь райкома, 
член краевого Совета «ВЖС – 
Надежда России» Наталья 
ЗИМИНА, председатель рай-
онного Совета «ВЖС – На-
дежда России» Ольга АФА-
НАСЬЕВА, депутат Волчи-

хинского райсовета от КПРФ 
Владимир ГУБАРЕВ, комму-
нист, депутат Востровского 
сельсовета Елизавета ИВЛЕ-
ВА, народный поэт Григорий 
ТИСЛЕНКО, председатель 
районного отделения ЛДПР 
Людмила ПАРШУКОВА, 
председатель районного Со-
вета «Детей войны» Иван 
ЧИКИНДА, секретарь Усть-
Волчихинского отделения 
КПРФ Сергей ЛАПЫГИН. 

Резолюция митинга, озву-
ченная председателем район-
ной КРК КПРФ Александром 
СУХАРЕВЫМ, была принята 
единогласно. Требования от-
ставки правительства и отзы-
ва депутатов Алтайского края, 
поддержавших антинарод-
ную реформу, участники ми-
тинга встретили дружной гро-
могласной поддержкой. 

28 июля в рамках Всерос-
сийской акции протеста про-
тив повышения пенсионного 
возраста в райцентре Ма-
монтово прошел митинг, ор-
ганизованный местным отде-
лением КПРФ.

До начала мероприятия 
звучала мелодия песни «Вста-
вай, страна огромная!», 
транслировались песни про-
теста. Распространялся спец-
выпуск газеты «Правда».

Митинг открыл член бюро 
Мамонтовского райкома 
КПРФ Юрий КРЕТОВ. «Сло-
жилась ситуация, когда 
власть, правительство мини-
стров-капиталистов, решив 
поднять пенсионный воз-
раст, идут против мнения и 
интересов народа. И если эта 
власть против нас, то и наше 
право сказать «Нет!» такому 
правительству, такому прези-
денту, таким депутатам, та-
кой антинародной власти», – 
сказал он во вступительном 
слове.

В своем выступлении пер-
вый секретарь Мамонтовско-
го райкома КПРФ Виктор  
ЗАЙЦЕВ обратил внимание 
на то, что предполагаемое 
увеличение пенсионного воз-
раста касается не только лю-
дей предпенсионного возрас-
та, но и наших детей и вну-
ков, которые окажутся «за 
бортом» гарантированного 
Конституцией РФ права на 
труд. Начиная такие рефор-
мы, власть должна прежде 
всего опираться на мнение 
людей, своих избирателей.

В выступлениях коммуни-
стов Ивана ДЕНИСОВА, 
Александра КОМОЛОВА, де-
путата Мамонтовского рай-
совета Валерия ОЛЕШЕВИЧА 
звучали слова осуждения 
правительства, президента, 
депутатов Госдумы и Алтай-
ского краевого Законода-
тельного Собрания от «Еди-
ной России» за наглое насту-
пление на права трудящих-
ся. Выступающие говорили о 
недоверии официальной 
пропаганде, льющейся ре-
кой в средствах массовой 
пропаганды. О том, что Кон-
ституция РФ не позволяет 
ухудшать материальное по-
ложение людей, а предлагае-
мая пенсионная реформа на-
правлена именно на это.

«У нас уже отняли право 
на труд, постоянно ущемля-
ют социальные права. Те-
перь – отбирают право на за-
служенный отдых. В конеч-
ном итоге – право на жизнь!» – 
заявили участники в резолю-
ции митинга.

Жители села выразили 
твердый и решительный про-
тест преступной пенсионной 
реформе. Среди выдвинутых 
требований – не допустить 
повышения пенсионного воз-
раста как для мужчин, так и 

для женщин. Повышать не 
возраст, а пенсии! 

Один из пунктов резолю-
ции содержал требование от-
править в отставку правитель-
ство министров-капиталистов 
во главе с Медведевым. А пре-
зиденту Владимиру Путину – 
«не отмалчиваться, не вилять, 
а решительно вмешаться в си-
туацию вокруг пенсионной 
реформы или уйти на пенсию, 
не дожидаясь импичмента!»

Бурными аплодисментами 

были восприняты слова резо-
люции: «Мы выражаем депу-
татам Государственной Думы 
и Алтайского краевого Зако-
нодательного Собрания от 
партии «Единая Россия», под-
державшим позорную пенси-
онную реформу, недоверие и 
глубокое презрение. Сдайте 
мандаты, антинародные де-
путаты!»

Достаточно многочислен-
ной была протестная акция в 
отдаленном Чарышском 
районе. Около 150 человек 
вышли на главную площадь 
райцентра Чарышское. От-
крывая мероприятие, первый 
секретарь Чарышского край-
кома КПРФ Вера ДУНАЕВА 
отметила, что пенсионная ре-
форма – это удар по нынеш-
ней «стабильности» сел, где 
пенсионеры – это основные 
«инвесторы»:

– В районе, как и во всей 
стране, немало проблем.  
В 2017 году в нашем районе 
родился 141 ребенок, а умер-
ло 163 человека, 449 человек 
прибыло, а выбыло 553. Уез-
жают в основном молодые 
люди в поисках работы. Мно-
гие трудоспособные молодые 
люди работают на вахте в 
разных регионах страны, а 

прописаны здесь. Население 
медленно, но верно сокраща-
ется. По данным отдела заня-
тости на учете по безработи-
це состоит около 200 чело-
век, а если будет принята ре-
форма, то эта цифра возрас-
тет значительно. 

На митинге также высту-
пили: член партии «Справед-
ливая Россия» Л.А. НЕЧАЕ-
ВА, казачий атаман В.В. ЕРО-
ВЕНКО, представитель обще-
ственности села В.И. МАЗ-
НЯК. Все присутствующие 
поставили подписи и приняли 
резолюцию против повыше-
ния пенсионного возраста.

Всероссийская акция проте-
ста 28 июля прошла в десятках 
городов и районов Алтайского 
края. Среди них также были  
г. Славгород, Благовещенс-
кий, Быстроистокский, Клю-
чевский, Кулундинский, Но-
вичихинский, Родинский, 
Солтонский, Табунский, Ше-
лаболихинский районы. В ор-
ганизованных КПРФ митин-
гах приняли участие депутаты 
сельских и районных Советов, 
представители общественно-
политических организаций и 
движений, представители оп-
позиционных политических 
партий. 

Пенсионная  реформа   –   геноцид  российского  народа!

Общекраевой митинг в Барнауле. 28 июля 2018 г. Митинг в райцентре Алтайское.

Митинг в райцентре Благовещенка. Митинг в райцентре Волчиха.

Митинг в райцентре Мамонтово.

Пресс-служба Алтайского крайкома КПРФ

Окончание. Начало на стр. 1
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СОБЫТИЯ И КОММЕНТАРИИБОРЬБА

Пресс-служба

Алтайского крайкома КПРФ

Мария ПРУСАКОВА, пер-
вый секретарь Алтайского 
крайкома КПРФ:

– 19 июля в Госдуме в пер-
вом чтении голосами депута-
тов «Единой России» был при-
нят закон о повышении пен-
сионного возраста. Фракция 
КПРФ и другие парламент-
ские фракции выступили про-
тив. Несмотря на многотысяч-
ные митинги и подписи про-
тив данного законопроекта, 
он был принят. Одним из ар-
гументов, на которые ссыла-
лись депутаты, было одобре-
ние региональных парламен-
тов, в том числе и Алтайского 
края. Но, в отличие от других 
регионов, где все-таки прохо-
дило обсуждение в ходе сес-
сий законодательных собра-
ний, в Алтайском крае под ру-
ководством председателя 
АКЗС и руководителя партии 
«Единая Россия» Александра 
РОМАНЕНКО этого не было 
сделано. Я, как первый секре-
тарь, направила ему офици-
альное приглашение на сегод-
няшний митинг, чтобы он 
пришел и аргументировал по-
зицию депутатов-единорос-
сов. Но он, видимо, испугав-
шись народного гнева и неу-
бедительности собственных 
аргументов, направил сюда 
Татьяну ИЛЬЮЧЕНКО, пред-
седателя комитета по соци-
альной политике. Но и она от-
казалась прийти, сославшись 
на отпуск. Это наглядно де-
монстрирует трусость алтайс-
ких единороссов. 

КПРФ подала документы на 
проведение всероссийского 
референдума. Вчера на засе-
дании ЦИК под руководством 
Панфиловой нам было отказа-
но в его проведении. Особен-
но кощунственным это выгля-
дит на фоне пафосных слов 
президента Путина о том, что 
надо уважительно относиться 
к мнению людей, высказан-
ному на референдуме. Он го-
ворил это в отношении мне-
ния жителей Крыма, которые 
проголосовали за присоеди-
нение к России. Видимо, он 
менее уважительно относится 
к мнению жителей своей 
страны, которые избрали его 
президентом. Однако мы, 
коммунисты, будем повторно 
подавать документы на про-
ведение референдума. Борьба 
продолжается. 

Вячеслав ПОЧАТОВ, се-
кретарь по связям с обще-
ственными организация-
ми Алтайского крайкома 
КПРФ:

– Мы против законов, кото-
рые ведут к обнищанию наро-

да. Сегодня и у нас в городе 
Бийске, и по всей стране ужа-
сающая смертность. Скоро на 
кладбищах не будет хватать 
земли, а они повышают пен-
сионный возраст! Они гово-
рят: смотрите, как на Западе. 
А нам не надо равняться на 
Запад, пусть Запад на нас рав-
няется. Мы великая страна и 
великий народ! Мы будем бо-
роться за свои права и требу-
ем, чтобы наш голос был ус-
лышан. 

Надежда ДРЮПИНА, депу-
тат Рубцовского горсовета:

– Сейчас нам пытаются со 
всех каналов говорить, что 
повышение пенсионного воз-
раста – это благо, что в стране 
нет денег, чтобы обеспечить 
пенсионеров. Это ложь! За 
2017 год страна продала неф-
ти на 17 триллионов рублей, 
газа – на 10 триллионов ру-
блей. Мы, в конце концов, 
всю жизнь платим, обеспечи-
вая себе пенсию. Почему же 
они заявляют, что на пенсию 
человек может пойти в 63-65 
лет, когда ВОЗ оценивает про-
должительность жизни муж-
чин в 65 лет? У нас отсутству-
ет мозг экономики. Не рабо-
тают предприятия, нет рабо-
чих мест. Пособие по безрабо-
тице – нищенское, люди будут 
просто голодать. А конкурен-
ция на трудовом рынке при-
ведет к снижению заработной 
платы. Под шумок от Чемпио-
ната мира по футболу подня-
ли НДС, собираются поднять 
подоходный налог. Люди 
должны спросить у бессовест-
ного правительства: как им 
дальше жить? 

Петр ПОНАРИН, предсе-
датель краевого отделения 
общественной организа-
ции  «Дети войны»:

– Организация «Дети вой-
ны» выступает категоричес-
ки против повышения пенси-
онного возраста. Принятием 
этого закона государство 
снимает с себя всю социаль-
ную ответственность. Прави-
тельство готово тратить день-
ги на все. На чужие страны, 
олимпиаду, чемпионаты, но 
только не на собственных 
граждан. Так, премьер-ми-
нистр России Медведев пору-
чил органам исполнительной 
власти рассмотреть возмож-
ность компенсации части за-
трат на путевку иностран-
цам, приезжающим в страну! 
Зато с наших граждан полу-
чают курортный сбор! Созда-
ется впечатление, что власти 
не рассчитывают на ускоре-
ние экономического роста. 

Несмотря ни на что, Госдума в 
первом чтении приняла этот 
закон. Депутаты, проголосо-
вавшие за этот закон, предали 
своих избирателей. Нужно ли 
нам такое правительство? 
Нужна ли нам такая Государс-
твенная Дума? Повышение 
пенсионного возраста – это 
геноцид. Отечество снова в 
опасности. Только объеди-
нившись, мы сможем отсто-
ять наши права! 

Алексей КОВЕРЗНЕВ, де-
путат Первомайского сель-
совета:

– Выражаю солидарность 
участникам всероссийской 
акции протеста. 100 лет назад 
была свергнута тирания бур-
жуазии. Власть взяли в свои 
руки рабочие под руковод-
ством коммунистической 
партии и Владимира Ильича 
Ленина. Благодаря этому в 
стране были установлены те 
порядки и правила, которые 
смогли обеспечить социаль-
ную справедливость, охрану 
труда и всеобщее благоден-
ствие. Но сегодня буржуазия 
нам не может этого простить. 
И мстит! Внукам тех гордых 
борцов, которые 100 лет на-
зад свергли власть тиранов и 
кровопийц. Сегодняшняя 
власть осуществляет геноцид 
разными способами, и одним 
из этих способов является по-
вышение пенсионного воз-
раста. Сегодня все кладбища 
полны могил молодых людей, 
не доживших даже до 60 лет. 
Какой может быть пенсион-
ный возраст в 65 лет? 

Вероника ЛАПИНА, се-
кретарь Алтайского край-
кома КПРФ по протестному 
движению и работе с депу-
татским корпусом:

– Сейчас на всех телеэкра-
нах, во всех выпусках ново-
стей обязательно покажут ка-
кого-нибудь веселого работа-
ющего пенсионера, который 
будет пытаться внушить нам, 
как здорово работать на пен-
сии. Нам внушают, что рабо-
та продлевает жизнь. Правда 
в том, что работа сводит нас в 
могилу раньше времени. 

Я призываю вас всех объе-
диняться, чтобы каждый при-
сутствующий понимал, что 
необходимо прийти в прием-
ную к депутатам Госдумы та-
кой же толпой и спросить:  
«А наше мнение ты озвучи-
вал?» Они там ориентируют-
ся на мнение своего руковод-
ства, потому что они его бо-
ятся. А должны бояться наше-
го мнения! Приходите в при-
емные своих депутатов и 

спрашивайте: чем ты думал, 
когда принимал это реше-
ние? Они приняли решение и 
ушли на каникулы. Они отды-
хают, а вы здесь, несмотря на 
погоду. Только объединив-
шись, мы сможем добиться 
какого-то результата. Кто-то 
говорит, что митинги ничего 
не значат. Значат! Если бы 
они ничего не значили, их бы 
не запрещали. Не убирали с 
глаз долой в спальные райо-
ны. Потому что власть боится 
только толпы, боится ваших 
глаз! Потому они сегодня и 
не пришли сюда. 

Дмитрий ДОРОФЕЕВ, 
учитель средней школы  
г. Барнаула:

– От имени большинства 
работников образования я 
бы хотел выразить категори-
ческое несогласие с проводи-
мой политикой реформ, по-
вышением пенсионного воз-
раста и НДС. Я думаю, ни для 
кого не секрет, в каком состо-
янии находится российская 
система образования. Это и 
плохое материальное обеспе-
чение зданий, и массовое за-
крытие школ, и низкие зар-
платы учителей, и высокая 
учебная нагрузка. Теперь к 
этому добавляется очередная 
антинародная мера – пенси-
онная реформа, которая уда-
рит по карману простых пе-
дагогов. Да и не только педа-
гогов. Если раньше учитель 
должен был отработать 25 
лет, то в связи с повышением 
пенсионного возраста этот 
срок повысится до 27 или 30 
лет. Надо понимать, что пен-
сионная реформа направле-
на практически на все кате-
гории трудящихся. Фактичес-
ки повышение пенсионного 
возраста столкнет лбами раз-
ные категории населения. 
Люди старшего поколения 
будут всеми силами цеплять-
ся за рабочее место, а моло-
дежь будет с ними конкури-
ровать. Будет понижена ре-
альная заработная плата, по-
высится безработица, упадет 
культурный уровень. Пенси-

онная реформа вернет нас 
даже не в 1990-е годы, а в до-
революционные времена, 
когда рабочие не имели ни-
каких трудовых прав, вкалы-
вали по 12–15 часов и так да-
лее. Чтобы власть нас услы-
шала, нам необходимо в рам-
ках Конституции всячески 
отстаивать наше мнение, 
чтобы трудящиеся наконец-
то стали не объектом для экс-
периментов, а действитель-
ным участниками политики!

Антон АРЦИБАШЕВ, пер-
вый секретарь Алтайского 
крайкома ЛКСМ РФ:

– Что для Алтайского края 
будет значить повышение 
пенсионного возраста? Ал-
тайский край – это половина 
сельских жителей. Что такое 
село? Это пенсионеры. Вся 
экономика сел и малых горо-
дов – это экономика пенсио-
неров. Повышение пенсион-
ного возраста приведет к то-
му, что люди не смогут жить 
в селах и переедут в города. А 
что это значит для городов? 
Рост безработицы! Но об 
этом нам никто не говорит. 
Нас просто истребляют. По-
ловина края, по сути дела, ис-
требляется через этот закон. 
Посмотрите, что было вчера. 
КПРФ попыталась законны-
ми способами провести рефе-
рендум. И что нам сказали? 
Якобы сформулированный 
вопрос непонятен населе-
нию. Мы пытаемся действо-
вать законными способами. 
Наша сила только в сплоче-
нии. Когда нас много, тогда 
мы и сильны. Я много агити-
ровал людей, призывал сюда 
выходить. Мне говорили, 
мол, митинги ничего не ре-
шают, нам не хватает какого-
то лидера. Но нам не нужен 
лидер, нужно, чтобы каждый 
был мотивирован и заинте-
ресован. Каждый должен 
привести на следующий ми-
тинг еще десятерых человек. 
А на следующий – еще. Толь-
ко рост протеста сломит по-
литику нынешнего прави-
тельства. 

Тысячи алтайских осуж-
денных досрочно выйдут на 
свободу из-за нового закона

Госдума России приняла 
во втором чтении поправку в 
Уголовный кодекс. Теперь 
один день пребывания в  
СИЗО приравнивается к по-
лутора дням в воспитатель-
ной колонии или колонии об-
щего режима. Тем, кто полу-
чил срок в колонии-поселе-
нии, день в следственном 
изоляторе зачтут за два. Пе-
ресчет сроков приведет к 
массовой амнистии. (По ма-
териалам amic.ru.)

В целом это скорее хоро-
шая новость. Причина приня-
тия этой поправки – то, что 
российские СИЗО уже по-
просту переполнены. Не за 
горами тот час, когда за ре-
шеткой в нашей стране будет 
едва ли не больше людей, чем 
на свободе. Отсюда – подъем 
уголовной «культуры», кото-
рая с удвоенной силой начи-
нает проникать в общество, 
порождая всевозможные 
«АУЕ» и культ «блатной ро-
мантики» у молодежи.

Семьи с инвалидами ос-
вободили от взносов за  
капремонт

Регионам разрешили рас-
ширять список льготников, 
которые имеют право на ком-
пенсацию суммы взносов на 
капитальный ремонт. Закон 

вступит в силу 1 января сле-
дующего года. Согласно доку-
менту региональные власти 
наделяются полномочиями 
компенсировать расходы на 
уплату взносов на капремонт. 
В частности речь идет о пен-
сионерах, достигших 70 лет, 
проживающих в семье с ин-
валидами I и II групп. Ком-
пенсация для тех, кому от 70 
до 80 лет, может составить 
50%. Старше 80 лет – 100% от 
суммы взноса. Расходы на 
эти компенсации будет суб-
сидировать федеральный 
бюджет.

Что ж, хоть какая-то соци-
альная защита. Как она будет 
работать – покажет время, но 
в наши дни стоит радоваться 
любому облегчению жизни 
простого человека, потому 
что наступление на  незащи-
щенные слои населения сей-
час идет практически по всем 
фронтам.

Воскрешение Джона Сноу 
как оскорбление чувств ве-
рующих

На двух жителей Барнаула 
завели уголовные дела из-за 
мемов (причем по заявлени-
ям одних и тех же студенток). 
Жительницу Барнаула судят 
за смешные картинки про ре-
лигию и чернокожих. Она со-
хранила их во «ВКонтакте» в 
2015 году. Другого молодого 
человека также судят за экс-
тремизм и оскорбление 

чувств верующих. За картин-
ку с Джоном Сноу на кресте.  
(По материалам meduza.io.)

Первое: удивительно, что 
именно этот случай вызвал 
столь большой резонанс. За 
последние годы число осуж-
денных за «экстремизм» по 
очень и очень сомнительным 
поводам перевалило за десят-
ки, а то и за сотни человек. 
Видимо, наконец-то была пре-
вышена некая критическая 
масса. Понятие «экстремизм» 
рассматривается максималь-
но расплывчато, в силу чего 
«привлечь» по статьям о «раз-
жигании ненависти» или 
«оскорблении чувств верую-
щих» можно кого угодно. Как 
уже было сказано, за оскор-
бление чувств верующих мож-
но даже посмертно осудить 
Пушкина за «Сказку о Попе и 
работнике его Балде».

  В результате – за обычную 
шутку человек оказывается 
обвинен в экстремизме, ему 
блокируют счета и в целом его 
жизнь оказывается фактиче-
ски сломанной. При этом кру-
гом мы слышим страшные 
истории про «сталинские ре-
прессии», «сроки за анекдот»  
и прочие призывы к осужде-
нию «преступлений сталиниз-
ма». Хотя то, что мы видим в 
современной России, куда как 
больше похоже на эти либе-
ральные мифы.

В Алтайском крае реани-
мируют единственный завод 

по производству цемента

Голухинский цементный 
завод, который находится в 
процедуре банкротства, пла-
нируют вновь запустить. Гра-
дообразующее предприятие 
взял в аренду завод «ЖБИ Си-
бири», рассказал altapress.ru 
Игорь Спивак, начальник 
управления строительства и 
территориального планиро-
вания Минстройтранса. Пока 
завод простаивал, местные 
застройщики вынуждены бы-
ли покупать сырье в других 
регионах, а сама Голуха нахо-
дилась в стесненных услови-
ях. (По материалам сайта 
altapress.ru.)

Также новость хорошая. 
Любое открытие предприя-
тия сейчас – огромный пода-
рок для населения, ввиду то-
тальной нехватки рабочих 
мест в крае. Будем надеяться, 
что завод будет успешно су-
ществовать и позволит хотя 
бы какому-то количеству жи-
телей края обеспечить себя и 
свою семью.

Прокуратура потребовала 
закрыть слишком тихий бар-
наульский Дворец спорта

Прокуратура Железнодо-
рожного района Барнаула по-
требовала запретить эксплуа-
тацию здания Дворца спорта 
на время устранения много-
численных нарушений. В ве-
домстве считают, что они 

опасны для посетителей 
объекта, сообщает ИД «Ал-
тапресс» со ссылкой на пред-
ставителя прокуратуры.

Судебное заседание по 
данному делу состоялось  
25 июля, а накануне сотруд-
ники пожарного надзора и 
прокуратуры вновь провери-
ли исполнение требований 
пожарной безопасности в 
здании. Выяснилось, что из 
обнаруженных ранее 16 на-
рушений ликвидировали 
только одно, поэтому его 
убрали из требований в иске. 
Присутствующий в суде пред-
ставитель МЧС Антон Чисто-
клетов заявил, что во Дворце 
спорта по-прежнему неис-
правна автоматическая по-
жарная сигнализация, систе-
ма пожаротушения не соот-
ветствует требованиям, ме-
таллические конструкции не 
обработаны огнезащитой, 
пути эвакуации захламлены, 
а один из подвалов до сих пор 
эксплуатируется – он занят 
центром айкидо. (По матери-
алам bankfax.ru.)

Дворец спорта для многих 
барнаульцев является полно-
ценной достопримечатель-
ностью и одним из символов 
города. Оттого особенно пе-
чально наблюдать происхо-
дящее с ним. Будем надеять-
ся, что все проблемы, с кото-
рыми он сейчас сталкивает-
ся, будут устранены, и он 
продолжит свое существова-
ние.

оответствующее уве-
домление направила в 
Избирательную комис-

сию Алтайского края первый 
секретарь Алтайского крайко-
ма КПРФ Мария ПРУСАКОВА, 

прокомментировав это на сво-
ей странице в «Фейсбук»:

– 1 августа я и еще два ком-
муниста Алтайского края по-
дали уведомление в краевую 
Избирательную комиссию о 

проведении 7 августа собра-
ния инициативной группы по 
проведению референдума в 
Российской Федерации. Учи-
тывая тот факт, что ЦИК отка-
зал московским коммунистам, 
ссылаясь на формулировку во-
проса, в поданном нами уве-
домлении она изменена. На 
плебисцит предлагается выне-
сти следующий вопрос: «Сог-
ласны ли вы с тем, что установ-
ленный законодательством 
Российской Федерации о пен-
сионном обеспечении по со-

стоянию на 1 июля 2018 года 
возраст, достижение которого 
дает право на назначение 
страховой пенсии по старости 
(для мужчин – 60 лет, для жен-
щин – 55 лет), повышаться не 
должен?».

Напомним, что инициатив-
ная группа КПРФ уже обраща-
лась с запросом на проведе-
ние референдума по пенсион-
ной реформе, однако в ЦИК 
заявку отклонили, сослав-
шись на некорректность фор-
мулировки вопроса. В перво-

начальной редакции вопрос 
звучал так: «Согласны ли вы с 
тем, что в Российской Федера-
ции возраст, дающий право 
на назначение страховой пен-
сии по старости, повышаться 
не должен?».

На этот раз собрания регио-
нальных подгрупп инициа-
тивной группы по проведе-
нию референдума о пенсион-
ной реформе пройдут сразу в 
нескольких регионах страны, 
в том числе в Москве и в Ал-
тайском крае.

Власть  боится  наших  глаз!

Из выступлений на общекраевом митинге в Барнауле 28 июля.

Всероссийскому  референдуму  –  быть! 
Пресс-служба

Алтайского крайкома КПРФ

Срочно в номер!

7 августа в Барнауле состоится собрание 
региональной подгруппы по проведению 
всероссийского референдума  о пенсионной 
реформе.

«Экстремизм»  смешных  картинок

Обзор событий и происшествий за июль 2018 года.

Павел ЧЕРНЫХ

г. Барнаул
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В ЗЕРКАЛЕ ВРЕМЕНИМЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

Т

Памятная плита на месте последнего боя отряда П.Ф. Сухова, 
восстановленная силами Алтайского республиканского отде-
ления КПРФ в 2017 году.   

последнем этапе борь-
бы красногвардейцев-
суховцев рассказывали, 

в частности, историки Вик-
тор Исаев и Борис Кадиков.

«...Рейды красных по бе-
лым тылам встревожили Си-
бирское правительство.  
15 июля в Алтайской губер-
нии вводится военное поло-
жение. В район действий “ма-
дьяро-большевистских банд” 
направляются белогвардей-
ские подразделения из Бар-
наула, Бийска и Семипала-
тинска. В конце июля из 
Славгорода выступил прави-
тельственный отряд полков-
ника Волкова общей числен-
ностью до 1000 бойцов, в со-
ставе четырех сотен казаков, 
1-го Сибирского Ермака Ти-
мофеева полка, пехоты и ар-
тиллерии» (газета «Сибир-
ская речь», 2 августа 1918 г.). 

Отбиваясь от преследова-
телей, отряд Сухова отходил 
к горам Алтая. Единствен-
ным препятствием на его пу-
ти оставалась казачья линия, 
на которой к тому времени 
произошли большие переме-
ны. С падением Барнаула и 
Бийска симпатии казачества 
окончательно определились 
в пользу победителей. В по-
селках и станицах получил 
распространение приказ ге-
нерал-майора И.С. Ефтина о 
мобилизации казаков наря-
дов 1915–1918 гг.

Жесткий по своей форме 
приказ встряхнул казачество, 
устранил прежние колеба-
ния, поднял дисциплину. 
Правда, далось это нелегко.  
В первые дни Гражданской 
войны большинство казаков 
устранилось от борьбы с 
большевиками. Объяснялось 
это рядом причин. Прежде 
всего, сказалась общая уста-
лость от недавней войны. 
Вновь отрываться от семей, 
браться за оружие и риско-
вать своей жизнью хотели не-
многие. Советская власть, 
установившаяся на Алтае до-
статочно поздно и по большо-
му счету не дошедшая до ка-
зачьих станиц, не успела на-

жить в казачьей среде много-
численных противников, по-
этому отношение к новой 
власти – Временному Сибир-
скому правительству было 
настороженным и исполнять 
ее распоряжения казаки не 
торопились.

31 июля красногвардей-
ский отряд попытался войти 
в станицу Антоньевскую, но 
сразу же натолкнулся на оже-
сточенное сопротивление. 
Казаки, не дожидаясь прави-
тельственных сил, перешли к 
самостоятельным действиям, 
стремясь не допустить ухода 
красных в Монголию.

4 августа «Сибирская речь» 
сообщала: «Нашими конны-
ми казачьими частями про-
должается преследование 
банд противника, бегущих на 
юг из района станицы Анто-
ньевской, деревень Слюдян-
ка и Сибирячиха. Одна из со-
тен, обойдя противника, 
встретила его с юга и вступи-
ла в бой в районе станицы Ча-
рышской». В ночь на 4 авгус-
та разведывательные части 
белогвардейцев разгромили 
одну из «мадьяро-больше-
вистских банд» близ деревни 
Усть-Журавлиха («Сибирская 
речь», 6 августа 1918 г.).

Несмотря на понесенные 
потери, отряд Сухова упорно 
продвигался вперед, но, как 
отмечал участник похода, ко-
мандир эскадрона И.И. Дол-
гих, «путь отряда в горы был 
поистине смертным путем. 
Он двигался, теряя людей, 
оружие, оставляя на месте 
много убитых».

Казаки станицы Чарыш-
ской, возглавляемые есаулом 
Шестаковым, пытались оста-
новить продвижение красно-
го отряда. В селе Малый Баще-
лак была проведена насиль-
ственная мобилизация мест-
ных крестьян в карательный 
отряд. Однако боеспособ-
ность такого воинского фор-
мирования оказалась невысо-
кой. В первом же бою у подно-
жья горы Плакун каратели 
были разбиты и отброшены в 
направлении села Сваловки.

6 августа правительствен-
ный отряд полковника Вол-
кова совместно с чарышски-
ми казаками настиг беглецов 
в селе Тележиха.

Окружив село, Волков от-
дал приказ казачьим и пехот-
ным подразделениям уничто-
жить противника. В ходе боя, 
продолжавшегося целые сут-
ки, красногвардейский отряд 
не смог удержать своих пози-
ций, и к вечеру началось его 
паническое отступление че-
рез гору Будачиху.

Потеряв половину бойцов, 
отряд вырвался из окружения, 
но поражение под Тележихой 
имело для него роковые пос-
ледствия. Многие бойцы были 
морально сломлены. Усилил-
ся ропот против командиров, 
которые, по словам Долгих, 
«потеряли всякое доверие в 
глазах красногвардейцев».

От Тележихи отряд Сухова 
прошел по маршруту Тополь-
ное – Усть-Мута – Яконур – 
Усть-Кан – Сугаш – Абай – 
Усть-Кокса – Катанда – Тюн-
гур. По ходу движения прихо-
дилось преодолевать казачьи 
кордоны и негостеприимный 
прием местного населения.

10 августа 1918 г. у скал го-
ры Бай-туу (Байда) в семи ки-
лометрах от Тюнгура немно-
гочисленный измотанный 
боями отряд попал в засаду и 
практически полностью по-
гиб» (Исаев В.В. «Политиче-
ская позиция алтайского ка-
зачества в начальный период 
гражданской войны в Сиби-
ри» // Материалы интернет-
конференции Гражданская 
война на Востоке России. 
Пермь. Ноябрь 2008).

Бийский ученый и краевед 
Борис Кадиков записал ряд 
трагических историй, слу-
чившихся после разгрома от-
ряда: «Когда отряд Петра Су-
хова попал в засаду, человек 
двести там было убито сразу, 
четыреста были взяты в плен 
и расстреляны около села 
Тюнгур. Там же спустя не-
сколько дней был убит и сам 
Петр Сухов, его нашли, когда 
он поднимался вверх на гору 

Кайду. Они вместе с помощ-
ником вначале ушли от пре-
следователей. Ими даже был 
спасен сундучок, где были 
полковые документы, знамя 
и небольшая полковая казна.

До сих пор этот сундучок 
зарыт где-то на вершине го-
ры. Я организовывал его пои-
ски. Ходили туда и туристы с 
миноискателями. Но пос-
кольку там много гранитов, 
содержащих железо, и “слуха-
чи”, которые пользовались 
этим миноискателем, были 
неопытные, ничего найти не 
удалось. Когда я говорил на 
эту тему со специалистами, 
они сказали, что если сунду-
чок зарыт в “курумник” (рос-
сыпь камней), то найти его 
можно только случайно.

Об этой истории с сунду-
ком рассказал мне много-
много лет спустя старый ал-
таец из села Тюнгур. В Граж-
данскую войну он был еще 
мальчиком. На третий или 
четвертый день после рас-
стрела суховского отряда они 
с отцом поехали по горным 
тропам в долину Еламана. 
Вдруг зашевелились кусты и 
выглянули два человека. Это 
были Сухов и его помощник. 
Петр Сухов сказал тогда отцу 
этого мальчика:

– Все равно красные побе-
дят! Пришли сюда коней! 
Нам надо уехать, спастись. 

И тотчас на другой стороне 
поляны показались всадни-
ки. Испугавшись, алтайцы уе-
хали. Мальчик успел заме-
тить, что у Сухова в руках 
был сундучок.

В 1959–1960 годах я часто 
был на Уймоне, в Катанде, и 
слышал много историй, как 
старообрядские семьи этого 
села занимались тем, что в 
первые же дни после разгро-
ма отряда Сухова отлавлива-
ли красноармейцев, убивали 
и снимали обмундирование, 

а трупы сбрасывали в реку.  
В годы войны и разрухи това-
ры в село никакие не посту-
пали. Так у некоторых старо-
обрядцев скопился большой 
комплект воинского обмун-
дирования, которое суховцы 
получили со склада военного 
гарнизона в Барнауле.

Как рассказывали местные 
жители, возле Катанды прои-
зошел такой случай. На поко-
се отавы работали три жен-
щины. Когда они обедали, си-
дя под деревом, на дороге по-
казался красноармеец – 
страшно исхудавший, 
бледный, с обвязанной голо-
вой. Он шел, опираясь на 
винтовку. Женщины вскрик-
нули от испуга, боец обернул-
ся к ним. Одна из женщин 
предложила:

– Поешь с нами, но много 
тебе нельзя. Ведь ты долго го-
лодал.

Другая женщина, всплес-
нув руками, воскликнула:

– Ой, я же про квашню за-
была! Свекровь меня и так 
поедом ест, я домой побежа-
ла.

Но эта женщина кинулась 
не домой, а сообщила своим, 
что появился суховец. Мигом 
примчались мужчины, взяли 
этого бойца, посадили на те-
легу и повезли в сторону Ка-
танды. На обрыве, где земля-
ной пласт был довольно мощ-
ный, они застрелили ранено-
го из дробовика, предвари-
тельно раздев. Тело скинули 
вниз и закидали землей. Ког-
да брали на такие дела под-
ростков, их заставляли ковы-
рять глаза у раненых бойцов 
ножом или шилом и похвали-
вали при этом недрогнувшую 
руку своих детей. Вот такой 
антагонизм между русскими 
людьми был в те времена».

Продолжение  
в следующем номере

щательно следи за своей 
речью. Старайся гово-
рить короче, проще. Из-

бегай по возможности инос-
транных слов… Вовсе нет на-
добности говорить «ситуация» 
вместо «обстановка», «комби-
нация» вместо «сочетание», 
«функционирует» вместо 
«действует», «доминирует» 
вместо «господствует», «ин-
дифферентный» вместо «без-
различный», «создавшаяся 
конъюнк-тура» вместо «соз-
давшееся положение» и т.д. и 
т.п. Русский язык богат форма-
ми, образами, сравнениями, 
он звучен и певуч…

Многие не сразу могут отде-
латься от дурной привычки и 
кстати и некстати вставляют в 
свою речь любимые ими лиш-
ние словечки, вроде: «так ска-
зать», «значит», «дескать», «то 
есть», «конечно», «понятно», 
«видите ли», «собственно гово-
ря», «следовательно», «понима-
ете ли» и т.п. Это производит 
отвратительное впечатление, 
надоедает, затрудняет понима-
ние. От этого агитатору надо 
освободиться и можно освобо-
диться, если он постоянно бу-
дет следить за своей речью, ра-
ботать не только над содержа-
нием, но и над формой речи.

Не спеши, не будь тороплив 
в речи. Не все понимают бы-
струю речь. Иной оратор, как 
горох, сыплет слова, не усле-
дишь за его речью. Конечно, и 
длинные паузы между отдель-
ными фразами или словами 
утомляют слушателя, делают 
его речь скучной, утомитель-
ной.

Научись говорить без бу-
мажки. Если тебе надо сделать 
большой доклад, прочесть лек-
цию, можно и написать док-
лад, написать свою речь. Мно-
гие знаменитые ораторы древ-
ности, как Демосфен, Цице-
рон, целиком записывали свои 
речи. Но произносили их уст-
но, не по написанному. Можно 
составить подробный или, луч-
ше, краткий конспект речи. 
Можно только отметить не-
сколькими строками главные 
вопросы, о которых надо ска-
зать. Можно на отдельных ли-
сточках выписать цифры или 
необходимую для речи цитату, 
выдержку из документа, ста-
тьи, книги. Но при всех усло-
виях надо стараться обращать-
ся к слушателю с живым сло-
вом, а не читать подряд напи-
санное. Нет ничего утомитель-
нее для слушателя, если 
оратор, не глядя на слушате-

лей, читает как пономарь по 
написанному. Там, где речь 
должна зажечь слушателей, 
чтение зачастую оставляет их 
равнодушными, сонными.  
А если еще речь длинная, то 
слушатели начинают с тоской 
думать: «Много ли еще оста-
лось оратору читать, скоро ли 
он кончит?». В другой раз им 
уже не захочется слушать та-
кое чтение. 

Иной оратор уткнется в бу-
мажку, конспект или речь, а на 
слушателя даже не взглянет, 
избегает глядеть в глаза слу-
шателю. Это очень вредная 
привычка. Из такого оратора 
никогда хорошего агитатора 
не получится. У такого оратора 
никогда не установится «тес-
ного контакта», взаимного по-
нимания с аудиторией. А без 
этого нет успешной агитации.

Хороший агитатор творит 
свое слово во время речи. Он 
живет вместе с аудиторией. От 
него ждут искреннего, правди-
вого ответа на волнующие лю-
дей вопросы. Надо научиться 
отвечать на вопросы, не укло-
няться от ответа. Если не мо-
жешь почему-либо ответить, 
так и скажи. Если тебе нужно 
самому узнать какие-либо дан-
ные для ответа, отложи ответ. 

Но если ты вместо правди-
вого ответа, поставленного 
тебе прямо, уклонишься или 
ответишь неискренне, чтобы 
«отделаться» от ответа, слу-
шатели легко почувствуют 
твою несостоятельность, не 
уверенность и потеряют до-
верие к твоей речи.

Речь оратора часто рождает-
ся здесь же, на собрании. 
Опытный агитатор не нужда-
ется в том, чтобы запасти для 
нее каждое слово заранее. 
«Нет слова, которое было бы 
так замашисто, бойко, так вы-
рывалось бы из-под самого 
сердца, так бы кипело и живо 
трепетало, как метко сказан-
ное русское слово», – писал  
Н. В. Гоголь. Живой и бойкий 
оратор за словом в карман не 
полезет.

Избегай множества цифр. 
Цифра должна стрелять, по-
падать в точку. Ограничивай-
ся, если необходимо подкре-
пить высказанную мысль, од-
ной-двумя-тремя цифрами.  
В обстоятельном докладе,  
в лекции иногда необходимо 
обосновать, доказать то или 
иное положение не только от-
дельной цифрой, но и таблица-
ми цифр. В агитаторской же 
речи множество цифр, трудно 

запоминаемых слушателем, 
оглушает его. А еще хуже, если 
приведешь цифру неточную. 
Среди слушателей всегда мо-
жет найтись товарищ, точно 
помнящий другую цифру по 
этому вопросу и уже опублико-
ванную в печати. Поэтому аги-
татор должен не только зау-
чить в точности цифру, кото-
рую он приводит на память, но 
записать у себя эту цифру с 
указанием, откуда он ее взял.

То же самое относится к гео-
графическим названиям и к 
именам людей – участников 
событий. Иной оратор, чтобы 
«блеснуть ученостью», пере-
числяет множество географи-
ческих названий, историче-
ских событий и лиц. Хорошо, 
если он не переврет ни назва-
ний, ни исторических дат, ни 
имен, что нередко бывает.  
А если начнет перевирать, то 
это сразу вызовет к нему недо-
верие. Если оратор приводит 
название географического 
пункта, он должен сам знать 
по карте, где этот пункт нахо-
дится. Хуже нет, если оратор 
на просьбу указать, где нахо-
дится этот пункт на карте, ока-
жется беспомощным, будет 
метаться, пыхтеть, краснеть. 

О жесте, о подвижности ора-
тора нельзя, мне кажется, дать 
совет, применимый ко всем, 
обязательный для всех. Иной 
от природы подвижен. Жест 
оратора, естественно, допол-
няет мысль, чувство, пережи-
вание. Иной же оратор выра-
батывает выразительный 
жест. Но смешон был бы в 
большинстве агитатор, если 
бы он пытался подражать же-
стам знаменитых ораторов. 
Даже очень искусные артисты 
на сцене, пытающиеся, напри-
мер, воспроизвести характер-
ные для Ленина жесты, кажут-
ся иногда в этом смешными.

Театральность, надуман-
ность, искусственность такого 
жеста у оратора аудитория обя-
зательно почувствует. Это не 
значит, что у других ораторов 
нельзя учиться. Следите сами 
за другими ораторами внима-
тельно. Учитесь у них не только 
хорошим формам и приемам 
речи, методу агитации, но ста-
райтесь избегать всего, что вам 
не нравится в их манерах, что 
производит неприятное впе-
чатление на других.

Лучше быть сдержанным в 
жестах, чем показаться кри-
кливым. Известный психолог 
Бэн утверждает, что обнару-
жение своих чувств оратором 

есть мощное средство увле-
кать других. Но часто вид то-
го, как оратор сдерживает 
свои чувства, скорее воспла-
меняет аудиторию. 

Агитатор должен научиться 
владеть своим голосом. Это 
значит: надо рассчитывать 
свои голосовые средства так, 
чтобы внимание аудитории не 
ослабевало до конца, чтобы 
слышно было во всех концах 
помещения. Особенно трудно 
рассчитать голос на открытом 
воздухе на большом собрании. 
Но вовсе не обязательно, как 
это делают чаще всего неопыт-
ные ораторы, начиная с самой 
высокой ноты. Наверняка 
можно сказать, что через 2-3 
минуты, самое большее через 
10 минут, у такого оратора го-
лос либо сорвется, либо он 
начнет говорить все тише и ти-
ше, и задние ряды слушателей 
будут кричать: «Громче, не 
слышно!».

Наоборот, надо уметь най-
ти такой тон, чтобы потом 
можно было поднять голос, 
особенно к концу, когда на-
строение аудитории поднято. 
Умелый оратор говорит с ау-
диторией: он то поднимает 
голос, то понижает его. Ора-
тор, однотонно «отчитываю-
щий» свою речь, также утом-
ляет аудиторию, оставляет ее 
равнодушной, как и оратор, 
заглушающий речь криками 
или злоупотребляющий из-
лишне частыми обращения-
ми к слушателям: «Това-а-
ари-щи!». Достаточно во вре-
мя короткой речи агитатора 
один-два раза обратиться с 
этим словом к слушателям. 
Причем это слово, такое зна-
чительное, должно быть ска-
зано так, чтобы сразу заста-
вить аудиторию слушать: не 
крикливо, но вместе с тем 
звучно; не торопливо, но твер-
до, с чувством, даже властно. 
Сколько значения можно вло-
жить в одно только это слово!

О цитатах из книг, статей, 
документов. Цитату надо 
иметь записанной кратко, но 
точно, на отдельном листоч-
ке или карточке. Прибегать к 
цитате, особенно в краткой 
агитационной речи, надо 
только в крайности. Лучше, 
если это можно, избегать ци-
тат. Изобилие цитат нередко 
ослабевает, а не усиливает 
речь. Цитаты – выдержки из 
книги, статьи, документа, 
удачное, сильное стихотворе-
ние, остроумно сказанное 
слово – должны делать речь 

убедительней, острей, ярче.
Избегай в своей речи не-

нужных сокращений совет-
ских слов. Эти сокращения ча-
сто бывают многим непонят-
ны, неблагозвучно засоряют 
речь, звучат как иностранные 
слова. Слушатель постесняет-
ся спросить тебя, что значат 
эти слова, если ты вместо слов 
«художественный руководи-
тель» скажешь «худрук», вме-
сто «школьный работник» – 
«шкраб».

Старайся говорить корот-
кими фразами. Избегай длин-
ных периодов речи. Чересчур 
длинная фраза нередко запу-
тывает не только слушателя, 
теряющего основную мысль, 
но и самого оратора уводит в 
сторону от существа речи. 

Иногда полезно для оживле-
ния речи, для заострения вни-
мания слушателя, для пробуж-
дения в нем чувства ответ-
ственности, активности обра-
титься к слушателям в форме 
вопроса: «Разве вы, товарищи, 
не чувствуете, какая острая, 
какая грозная опасность на-
висла над нашей страной? Раз-
ве вы все сделали для того, что-
бы отодвинуть, ликвидиро-
вать эту опасность? Разве каж-
дый из нас не несет ответс-
твенность перед Родиной, 
перед партией, перед всем на-
родом, перед историей за пос-
ледствия сегодняшних боев? 
Разве мы исчерпали все средс-
тва для нанесения сокруши-
тельного удара врагу?»

О  стиле,  форме  и  языке  агитации Последняя  страница  героического  похода
Емельян ЯРОСЛАВСКИЙ

Новую рубрику газеты открываем статьей известного советского 
партийного деятеля о том, как начинающему агитатору освоить 
эффективные способы устного выступления.

СПРАВКА

Емельян Михайлович 
ЯРОСЛАВСКИЙ (ГУБЕЛЬ-
МАН) (1878–1943) – рос-
сийский революционер, со-
ветский партийный дея-
тель, идеолог и руководи-
тель антирелигиозной по-
литики в СССР. 
Председатель «Союза воин-
ствующих безбожников» и 
Антирелигиозной комис-
сии при ЦК РКП(б) – ЦК 
ВКП(б). Академик АН 
СССР. Лауреат Сталинской 
премии первой степени 
(1943 г.). Член РСДРП с 
1898 года.

Из журнала «Методика партийной пропаганды и агитации» Евгений ПЛАТУНОВ

г. Барнаул

100 лет назад, 31 июля 1918 года, сводный 
красногвардейский отряд барнаульцев, 
семипалатинцев, шахтеров Кузнецка и венгров-
интернационалистов под командованием Петра 
СУХОВА и Дмитрия СУЛИМА впервые оказался на 
территории компактного проживания казаков на 
Алтае. Спустя десятилетия те события продолжали 
привлекать внимание сибирских историков.

О
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Поздравляем с 
юбилеем наших 

товарищей!
27 июля 65-летний юбилей отметил 

Владимир Семенович 
СТАРОДУБЦЕВ, 

коммунист из Быстроистокского района.

5 августа юбилей отмечает 
Лариса Григорьевна

РАССКАЗОВА, 
сотрудник Алтайского крайкома КПРФ.

7 августа 70-летний юбилей отмечает 
Анатолий Харитонович 

ЖЕРЕБЕЛЕНКО, 
коммунист из г. Рубцовска. 

7 августа юбилей отмечает 
Людмила Павловна

НАВАЛИХИНА, 
коммунист из г. Рубцовска.

9 августа 70-летний юбилей отмечает 
Геннадий Михайлович

ИВАНОВ, 
секретарь первички села Новопокровка

Быстроистокского района.
 

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

гии и веры в победу коммунистических идей!

Коммунисты Алтайского края, 
редакция «Голоса труда»

течение пяти дней на бе-
регу Байкала активисты 
комсомола из разных ре-

гионов страны получали осно-
вы политических знаний.  
А всего ВБШКА в этом году со-
брала более 40 слушателей из 
Иркутска и Иркутской обла-
сти, из республик Алтай, Баш-
кортостан, Тыва, Якутия, из 
Ставрополя, Красноярска, Див-
ногорска, Хабаровска, Перми, 
Кургана. Комсомольцев Алтай-
ского края представляли пер-
вый секретарь Волчихинского 
райкома ЛКСМ РФ Варвара 
КВАШНИНА и второй секре-
тарь Алтайского крайкома 
ЛКСМ РФ Иван БЫКОВ, кото-
рый принимал участие в школе 
уже как ведущий семинара по 
работе в социальных сетях. По 
сложившейся традиции комсо-
мольский форум посетили 
представители республики Ла-
ос во главе с секретарем Союза 
молодежи Лаоса Вилавон 
ПХАНТХАВОНГ. 

Приветствуя столь внуши-
тельный состав представите-
лей российского комсомола, 
руководитель школы, первый 
секретарь Иркутского отделе-
ния ЛКСМ, заместитель ми-
нистра по молодежной поли-
тике правительства Иркут-
ской области Андрей АХМА-
ДУЛИН подчеркнул, что полу-
ченные знания пригодятся в 
дальнейшей работе, и привел 
примеры того, кем стали мно-
гие слушатели школы про-
шлых лет. Среди них – секре-
тари ЦК ЛКСМ, первые секре-
тари ряда рескомов, крайко-
мов и обкомов ЛКСМ, партий-
ные работники.

Комсомольцы не только 
учились, но и обменивались 
опытом, представляли свои 
региональные отделения. Что 
здесь было важно: комсомоль-
цы занимаются не только про-
ведением культурных и спор-
тивных мероприятий, но и 

вникают в сферу экономики, 
поднимают серьезные соци-
альные вопросы. Это как раз и 
прозвучало на презентации, 
которую открыл второй секре-
тарь Алтайского краевого от-
деления ЛКСМ Иван БЫКОВ. 
Барнаульские комсомольцы 
представили фильм об исто-
рии алтайской организации, 
в котором переплелись про-
шедшие пикеты и автопробе-
ги, уроки мужества и работа с 
пионерией, акции против 
лжи в предвыборных кампа-
ниях и антикоррупционная 
деятельность. Фильм вызвал 
интерес у слушателей.

Первый секретарь Курган-
ского обкома ЛКСМ Максим 
ПИВОВАРОВ рассказал, что 
курганские комсомольцы на 
учились разрабатывать про-
екты, на которые выделяют 
государственные гранты. Они 
уже получали их за разработ-
ку проектов по благоустрой-
ству ландшафтного парка и 
сквера, оборудованию мусор-
ных контейнеров, строитель-
ству дворовых хоккейных 
кортов и домовых пандусов 
для инвалидов. 

Первый секретарь Башкор-
тостанского рескома ЛКСМ 
Ян Двинский в своем высту-
плении говорил о той боль-
шой работе, которую ведут 
башкирские комсомольцы. 
Например, в защиту инвали-
дов они устраивают много-
численные и массовые пике-
ты. Активно борются с точеч-
ной застройкой в городе Уфа. 
Провели спортивные сорев-
нования по мини-футболу в 
честь 100-летия ВЛКСМ по 
всей республике.

– Наши комсомольцы актив-
но работают в созданном бла-
готворительном фонде «Дети 
войны», – рассказывала на пре-
зентации первый секретарь 
Тывинского рескома ЛКСМ 
Чойгана БУРБУ. – Конечно, нас 

пока немного, всего 25 комсо-
мольцев, но мы активно рабо-
таем по приему в члены ЛКСМ.

Ребята участвовали в рабо-
те круглого стола, слушали 
лекции, проводили деловые 
игры. В один из дней комсо-
мольцев ждало практическое 
задание по агитационной ра-
боте: они вышли на улицы 
столицы Прибайкалья, чтобы 
вместе протестовать против 
принятия людоедского зако-
на против пенсионной рефор-
мы. В Иркутске ребята, при-
ехавшие из разных городов и 
поселков страны, вместе с 
местными комсомольцами 
провели серию пикетов про-
тив повышения пенсионного 
возраста. В 16 точках города 
слушатели байкальской шко-
лы раздавали спецвыпуск га-
зеты «Правда» и собирали 
подписи против пенсионной 
реформы. 

Активное участие в работе 
ВБШКА приняли заведующий 
отделом ЦК КПРФ по молодеж-
ной политике, секретарь ЦК 
ЛКСМ Ярослав ЛИСТОВ и заме-
ститель заведующего отделом 
ЦК КПРФ по работе с детскими 
и женскими организациями 
Александра ГУБАНОВА, специ-
ально прибывшие в Иркутск. 
Они все дни работы школы на-
ходились рядом с ребятами, 
принимали участие во всех ак-
циях. В частности Ярослав Ли-
стов выступил перед слушате-
лями с лекциями «100-летие 
Гражданской войны», «100-ле-
тие ВЛКСМ», «Фальсификация 
истории».

Выступая на закрытии, 
участники школы говорили о 
высоком уровне организации, 
о дружеской атмосфере, о 
том, что уезжают они, обога-
тившись опытом работы. Ко-
нечно, было и восхищение 
Байкалом – ведь многие из ре-
бят впервые с ним встрети-
лись в эти июльские дни.

На берегах Байкала прошла школа 
комсомольского актива

22 июля завершил обучение 13-й поток 
Всероссийской Байкальской школы 
комсомольского актива, в котором участвовала 
делегация из Алтайского края.


