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Из Мамонтова –
в Совет Федерации

Заявление
Алтайского
крайкома КПРФ
по ситуации
с первомайскими
акциями в Барнауле

Какие изменения в лесное
законодательство предложила
депутат Госдумы Мария
ПРУСАКОВА в ходе визита
в Мамонтовский район

>>> СТР. 2

>>> СТР. 3

«И откровения его
мы миру понесем...»

22 апреля коммунисты Алтайского края широко отметили 152-ю годовщину
со дня рождения основателя партии большевиков и СССР Владимира Ильича ЛЕНИНА.
первые после режима антиковидных ограничений барнаульские коммунисты и сторонники партии провели 22 апреля
массовую публичную акцию.
Мероприятие прошло на главной
площади города у памятника В.И.
Ленину. Со вступительной речью к
собравшимся обратился первый секретарь Барнаульского горкома

В

КПРФ Анатолий Барсуков. Он отметил, что с юных лет Владимир
Ильич встал на марксистские позиции, посвятив свою жизнь делу освобождения рабочего класса. Возглавив революционное движение,
добившись построения первого в
мире государства рабочих и крестьян, Ленин навеки вписал свое
имя в историю.

Символично, что своим пониманием значения ленинских идей поделились и представители молодого поколения, выросшие уже в
постсоветской России. Депутат
АКЗС, комсомолец Александр Волобуев напомнил, что Ленин подарил

людям труда надежду на справедливый мир, достойную жизнь и
дружбу народов. Актуальность его
идей подтверждается на каждом
шагу. В этих ленинских словах, например, заключается квинтэссенция политической жизни:

>>> СТР. 4-5
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Навстречу майским праздникам

Пресс-служба

Алтайского крайкома КПРФ

26 апреля состоялось очередное заседание бюро
Алтайского крайкома, на котором коммунисты
обсудили ход подготовки к майским праздникам
и избирательной кампании 2022 года.
уководитель краевого
избирательного штаба
Виталий Булдаков сообщил, как проводится работа
по подбору кадров для участия в муниципальных избирательных кампаниях. Члены бюро подробно обсудили
список мероприятий, планируемых к 100-летней годовщине со дня создания
Всесоюзной пионерской организации им. В.И. Ленина.

Р

Впервые за долгое время публичными торжественными
мероприятиями будет отмечаться и Первое мая.
Коммунисты
обсудили
предстоящую 50-ю внеочередную конференцию Алтайского краевого отделения КПРФ.
Принято решение о выдвижении в состав Октябрьской
районной территориальной
избирательной комиссии го-

рода Барнаула Максима Сергеевича Золотарева. Также
утверждено решение комитета Новичихинского местного
отделения КПРФ об избрании
первым секретарем Новичихинского райкома Алексея
Алексеевича Штаба.
Внесены изменения в состав редакционной коллегии
«Голоса труда». Из ее состава
выведены Андрей Белых,
Дмитрий Гришин, Ярослав

Жоган, Ирина Нетреба, а
введены – Юрий Красильников, Владимир Балахнин, Татьяна Наймушина и Даниил
Щеглов.
Принято постановление о
награждении орденом ЦК
КПРФ «Партийная доблесть»
Валерия Григорьевича Чугурова (Новичихинский рай-

Все
на митинг!

Юбилей
сельской первички
Ольга ЗАХАРОВА

Пресс-служба

секретарь первички «Светлоозерская»

Алтайского крайкома КПРФ

20 апреля коммунисты и сторонники партии села
Светлоозерского отметили знаковое событие:
90 лет назад, в апреле 1932 года, во вновь
созданном совхозе «Светлоозерский» была
образована ячейка ВКП(б).
емь первых коммунистов возглавил начальник политотдела Иван
Гаврилин. Сложную задачу
– организовать производство, наладить быт первопоселенцев – коммунисты выполнили!
А новое время ставило и
новые задачи. Росла ячейка
численно, появлялся опыт
работы с людьми. Так год за
годом, десятилетие за десятилетием коммунисты совхоза подтверждали трудом, ответственностью и дисциплиной высокое звание члена
ВКП(б) – КПСС – КПРФ.
Участники торжественного собрания вспоминали своих предшественников: первую женщину-коммуниста в
совхозе Екатерину Григорьеву, ставшую председателем
сельсовета в годы войны,
участников Великой Отечественной войны Михаила
Гойдина, Алексея Беляева,
Александра Гнездилова. Все
они вступили в партию в годы тяжелейших испытаний,
выпавших на долю нашего
народа, а вернувшись домой
после войны, развивали хо-

он), Людмилы Николаевны
Воропаевой (Бийский район), орденом ЦК КПРФ «За
заслуги перед партией» –
Ивана Михайловича Новикова, Галины Григорьевны
Сулимовой, Нины Михайловны Таровитовой, Людмилы Александровны Штаб
(Новичихинский район).

С

Заявление Алтайского краевого
комитета КПРФ по ситуации
с публичными первомайскими
праздничными мероприятиями
в Барнауле.
охоже, руководство Алтайского края решило установить монополию на празднование в Барнауле 1 Мая –
Дня международной солидарности трудящихся.
Впервые за многие годы администрация города не согласовала традиционные для КПРФ демонстрацию и митинг на
площади Советов у памятника В.И. Ленину, отправив нас
праздновать на окраину Барнаула. Нам также был предложен альтернативный вариант: отказаться от самостоятельного мероприятия и принять участие в профсоюзном митинге, для проведения которого в прежние годы использовалась площадь Сахарова. В этом году краевая власть профсоюзным мероприятием «вытеснила» КПРФ с привычного места проведения, предложив коммунистам лишь принять
участие в нем участие и то при условии, что Мария Прусакова, первый секретарь Алтайского крайкома КПРФ, депутат
Государственной Думы РФ откажется от выступления на
этом митинге.
Действия краевой и городской власти понятны: они вызваны страхом перед широкой поддержкой КПРФ в Барнауле. Полгода назад на выборах в Госдуму барнаульцы поддержали КПРФ, а партия власти потеряла прежние позиции.
Иначе как объяснить стремление властей оградить горожан
от «нежелательных» речей лидера алтайских коммунистов?
КПРФ в условии внешних угроз сформулировала свои
предложения по выходу страны из кризиса. Нам есть что
сказать людям, поэтому мы не намерены принимать «молчаливое» участие в указанных общегородских мероприятиях и будем бороться за право публично выражать свои
взгляды!

П

зяйство совхоза, до глубокой
старости были примером для
молодых коммунистов. Гордостью совхоза стали и те 24
члена партии, которые за
свой безупречный труд получили ордена и медали страны. Среди них – свинарка
Мария Каракчеева, тракторист Павел Неверов, главный зоотехник Михаил Ковалкин и другие.
После «черного» августа
1991 года, когда Ельцин запретил деятельность КПСС,
уже в марте 1992 года в селе
Светлоозерском действовала
первичка: 17 человек восстановили отделение коммунистической рабочей партии,

впоследствии влившееся в
КПРФ.
На торжественном собрании коммунистов села присутствовала первый секретарь Бийского райкома КПРФ
Валентина Коробова. Она
вручила активным членам
партии почетные грамоты,
поблагодарила за верность
идеям социализма, за достойное продолжение замечательных дел и традиций предшественников. Надежда Харитонова, Лидия Семенова, Юрий
Оропай, Татьяна Сучкова,
Людмила Молчанова – это тот
костяк организации, который
сегодня продолжает партийные традиции села.

Приглашаем барнаульцев принять участие в первомайском митинге КПРФ, который состоится 1 мая с
09:30 по адресу: сквер имени Г.С. Титова.
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Из Мамонтова – в Совет Федерации

Пресс-служба

Алтайского крайкома КПРФ

25 апреля в Доме культуры Мамонтовского района
прошла встреча избирателей с депутатом Госдумы
Марией Прусаковой.
еред этим Мария Николаевна встретилась с
главой Мамонтовского
района Сергеем Волчковым,
в разговоре были затронуты
такие важные темы, как обеспеченность населения дровами, капитальный ремонт
школ и газификация.
В ходе встречи с населением обсудили вопросы роста
цен и тарифов ЖКХ, стратегического
планирования,
стремительного вымирания
сел и обеспечения граждан
лекарствами.
Мария Николаевна рассказала о работе партии и о

П

тех проектах, которые сейчас
реализует
фракция
КПРФ, в том числе законопроект по возвращению
прежнего пенсионного возраста.
Сразу после встречи, находясь в селе Мамонтово, Мария Прусакова приняла участие в заседании комитета
Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию
в режиме ВКС.
В ходе совещания парламентариев был рассмотрен
законопроект Марии Прусаковой «О внесении измене-

ния в статью 29.1. Лесного
кодекса Российской Федерации», который был разработан в целях предоставления
государственным бюджетным и автономным учреждениям права использования
лесов для заготовки древесины. Это необходимо для формирования внебюджетных
источников
финансирования и выполнения государственных программ в области охраны окружающей
среды, воспроизводства и рационального использования
природных ресурсов, не обеспеченных субвенциями из

федерального бюджета. Комитет Совета Федерации по
аграрно-продовольственной
политике и природопользованию поддержал концепцию законопроекта.
Визит первого секретаря
Алтайского крайкома в Ма-

монтово завершился возложением цветов к памятнику
В.И. Ленину. Памятник был
установлен в прошлом году
по инициативе коммунистов.
Состоялось также торжественное вручение партийных билетов.

Разговор с избирателями

Надежда ДРЮПИНА
депутат АКЗС

Депутат АКЗС из Рубцовска Надежда Дрюпина рассказала о работе,
которую проводят коммунисты по обращениям избирателей.
о многочисленным обращениям жителей Новоегорьевского, Новичихинского, Рубцовского районов, города Рубцовска по фактам варварской вырубки уникального ленточного бора, в
том числе в заказниках, что запрещено Лесным кодексом РФ,
были отправлены депутатские
запросы в Генеральную прокуратуру России, заместителю
Генпрокурора Дмитрию Демешину и Председателю Госдумы
Вячеславу Володину.
Борьба за лес ведется с 2010
года. Безуспешно. Расследования краевого общественного
Совета по защите лесов под руководством подполковника запаса Валерия Горбунова (ныне
покойного) об алтайской «лесной мафии» не были приняты
во внимание проверяющими
органами. Все обращения в
Генпрокуратуру отписывались
в прокуратуру края, затем – в
районную. Такой круговорот
продолжается больше 10 лет.
Из обращения: «Убедительно просим Вас оказать содействие в расторжении договоров
Управления лесами Алтайского
края, Министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края с “Алтай-холдин-

П

гом” в одностороннем порядке.
Мы, депутаты, поддерживаем
требования жителей края против уничтожения бора, против
незаконной вырубки, против
застройки личными дачами
прибрежной зоны озер. Мы за
восстановление леса в полном
объеме. Просим Вас с участием
Генеральной прокуратуры провести прокурорскую проверку
и принять меры прокурорского
реагирования».
Второй важный вопрос. Неоднократно на сессии Алтайского краевого Законодательного Собрания ставились вопросы оказания медицинской
помощи больным туберкулезом в условиях отсутствия стационара КГБУЗ «Противотуберкулезный диспансер г. Рубцовска». Стационар был закрыт в ноябре 2019 года. Министром
здравоохранения
Дмитрием Поповым было
обещано решение проблемы
в кратчайшие сроки, однако
прошло уже около трех лет, а
ремонт здания по ул. Октябрьской, 90 под поликлинику отложен на неопределенный срок. Больные вынуждены лечиться за 50 км в
Лебяжинской больнице или в
Барнауле, где условия лече-

ния далеки от нормальных.
Депутаты фракции КПРФ
АКЗС отправили обращение в
Генеральную прокуратуру РФ
и Председателю Правительства Михаилу Мишустину по
факту нарушения законов «Об
основах охраны здоровья
граждан Российской Федерации» и Федерального закона
от 18 июня 2001 года № 77-ФЗ
«О предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации».
Еще одним важным делом
для Западного поселка в Рубцовске является ремонт Детско-юношеского центра по
улице Одесской, 6. С 2021 года
я добивалась ремонта крыши
центра, будучи депутатом горсовета. После обращения к
Министру
экономического
развития Анатолию Нагорнову на эти цели в 2022 году были выделены 9 млн руб. из краевого бюджета. Администрация города объявила конкурс
на определение подрядчика
для выполнения работ. Надеюсь, что при наличии средств
администрация не будет затягивать выполнение работ, и
здание для детей будет отремонтировано в летний период
этого года.

Еще одной важнейшей проблемой являются рубцовские
дороги. Совместно с администрацией города добиваемся
увеличения субсидий из краевого бюджета. Отправлено депутатское обращение министру финансов края Данилу
Ситникову.
Всем в городе известна
история закрытия частного
приюта по ул. Р. Зорге 27, где
издевались над стариками.
Эти люди до сих пор звонят
мне и рассказывают о своей
жизни в доме престарелых.
Что у меня вызывает тревогу,
так это открытие Центра адаптации для лиц, освободившихся из мест лишения свободы,
на базе рубцовского специального дома-интерната для престарелых и инвалидов. Причем для лиц со всего края, не
имеющих постоянного места
жительства, утративших социально-полезные связи. Предоставляются им бесплатно уютные комнаты на двух человек,
с санузлами, отдельным входом, питание, помощь в трудоустройстве, помощь психолога, юриста. Убеждают меня
Уполномоченный по правам
человека в Алтайском крае Борис Ларин и его коллеги, что

этим людям необходимо помочь вернуться к нормальной
жизни. Я не спорю, но для этих
благородных целей нужны отдельные помещения, а не рядом с беспомощными стариками и инвалидами. Почему
именно в нашем городе?! Удивительно, что посмотреть, по
моему предложению, как живут другие постояльцы интерната, делегация во главе с Лариным отказалась. Как всегда,
там все «отлично», тогда как
лежачие беспомощные больные лежат по четыре человека
в комнате.
Это часть вопросов, которыми занимаюсь вместе со
своими коллегами. Ответы от
федеральных органов опубликую после получения.
В заключение хочу обратиться к жителям города. Уважаемые рубцовчане! Добиваться решения тех или иных
вопросов в сегодняшних условиях без вашей поддержки и
помощи довольно сложно.
Прошу вас активно участвовать в политической и социально-экономической жизни
города, принимать активное
участие в выборах – от большинства голосов депутатов зависит наша жизнь.
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ДЕНЬ ЛЕНИНА

«И откровения его

Окончание. Начало на стр. 1

«Люди всегда были и всегда
будут глупенькими жертвами
обмана и самообмана в политике, пока они не научатся за
любыми нравственными, религиозными, политическими,
социальными фразами, заявлениями, обещаниями разыскивать интересы тех или
иных классов».
Молодой коммунист, студент Ален Бояринов в своем
выступлении отметил, что Владимир Ильич был таким же человеком, как и все мы, он не
родился коммунистом и вождем масс. Но благодаря своей
воле и упорству, ежедневной
работе над собой сделал Ленин
себя таким, показав уникальный пример для всех будущих
поколений коммунистов.
Завершающим было выступление первого секретаря Алтайского крайкома КПРФ, депутата Госдумы Марии Прусаковой. Она передала барнаульским коммунистам и сторонникам партии поздравления с
праздником от Председателя
ЦК КПРФ Г.А. Зюганова.
– Очень отрадно, – заявила
Мария Николаевна, – что теперь мы можем отмечать памятные мероприятия публичными акциями, когда антиковидные ограничения по этому
поводу сняты. В нынешних условиях надеюсь, что и позорная практика закрытия фанерой Мавзолея Владимира
Ильича на Красной площади
во время торжеств в День Победы все-таки прекратится.
Ведь величие и актуальность
идей Ленина, его огромный
вклад в развитие нашей страны доказаны временем.
Торжественная акция завершилась возложением цветов к подножию памятника
В.И. Ленину.
***
Рубцовские
коммунисты
провели митинг на главной
площади города. С вступительным словом к собравшимся обратился первый секретарь Рубцовского горкома
КПРФ Алексей Воробьев, отметивший огромный вклад
Владимира Ильича в развитие страны, общества, мира.
Было много молодежи, которую представлял ЛКСМ, сторонники партии, представители движения «За новый социализм».
Вероника Лапина, депутат
фракции КПРФ в АКЗС:
– Стоит отметить, что в городе долгое время не согласовывали проведение митингов из-за «ковидного»
указа губернатора, но недавно ограничения, связанные с
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массовыми мероприятиями,
были отменены. Это позволило нам согласовать митинг 22 апреля.
В тот же день коммунисты
провели субботник, приведя в
порядок территорию возле ленинского памятника.
***
В Бийске ни ветер, ни дождь
не помешали коммунистам и
комсомольцам почтить память создателя СССР возложением цветов к его памятникам. Первый секретарь Бийского горкома КПРФ Владимир Ример и коммунист Юрий
Голунов сказали несколько
слов о вожде мирового пролетариата.
Накануне дня рождения
В.И. Ленина, 21 апреля, коммунисты Бийского района совместно с горкомом города
Бийска провели торжественное собрание, посвященное
Ильичу.
– В сердцах всего прогрессивного человечества имя Ленина стало символом неустрашимой и несгибаемой борьбы
за правду и достоинство людей
труда, за народную власть и
торжество идей равенства,
братства и дружбы народов, –
отметила первый секретарь
Бийского райкома КПРФ Валентина Коробова.
В слове о Ленине коммунист
из Бийского района Ольга Захарова охарактеризовала его
как великого философа и экономиста, гениального политика и литератора.
Идеями и делами Ленина
создавался фундамент будущей победы советского народа
в Великой Отечественной войне, фундамент первого полета
человека в космос. Ольга Григорьевна остановилась на
трудностях, которые стоят сегодня перед современной Россией. Мы должны быть готовы
к самым серьезным испытаниям. Чтобы преодолеть их, коммунистам необходимы глубокие и прочные знания. Нужно
учиться подходить к решению
проблем по-ленински, творчески, сохраняя стойкость и выдержку даже в самых непростых ситуациях. Композиторы
и художники, поэты и режиссеры посвятили этому великому человеку свои произведения. Владимир Ильич любил
слушать «Аппассионату» Людвига ван Бетховена, знал народные и революционные песни, восхищался замечательными стихами Владимира Маяковского.
Страстно и проникновенно
прочел стихотворение «В.И.
Ленин» ученик 11 класса ка-

детской школы Никита Литейкин. Идут года, проходят десятилетия, но никогда не забудут
В.И. Ленина. Помним и чтим
этого великого человека.
Эмоционально, на высоком
душевном подъеме прочла
стихотворение Алексея Васильева «Улица Ленина» Светлана Пясецкая, вызвав восторг и
восхищение
присутствующих, а Елена Некрасова познакомила со своими стихами
об Ильиче.
Владимир Ример, первый
секретарь Бийского горкома
КПРФ, отметил, что мы учимся
у Ленина ответственности и
справедливости, работоспособности и дисциплинированности, стремлению жить в мире и согласии:
– В своей работе «Удержат
ли большевики государственную власть» Ленин писал:
«Весь мир делится на два лагеря: мы – трудящиеся, и они –
эксплуататоры… “Мы” их нажали, они не смеют охальничать, как прежде. Нажмем еще
– сбросим совсем». С момента
написания Лениным этих
строк прошло более 100 лет.
И снова российское общество
расколото на «они» и «мы».
«Они» – класс так называемых
собственников, долларовых
миллионеров и миллиардеров
плюс высших чиновников, выражающих интересы и волю
крупной буржуазии. Мы – это
трудящиеся, огромная масса
обнищавших людей. Они лишили нас социально-экономических прав, завоеванных нашими предками 100 лет назад.
Мы, осознав свое положение,
свои интересы, права, должны
сбросить их со своей шеи.
И лучшего учителя, чем вождь
трудящихся – товарищ Ленин,
у нас нет!
Торжественное
собрание
завершилось исполнением революционных песен.
***
Торжественные собрания и
пикеты прошли также в Алейске, Заринске, Горняке, в Михайловском,
Егорьевском,
Змеиногорском, Ключевском,
Крутихинском,
Целинном,
Шипуновском и других районах. В Ключах помимо торжественного возложения цветов
к памятнику В.И. Ленину прошел пикет. В рабочем поселке
Малиновое Озеро Михайловского района во время возложения цветов к памятнику Ленину был вручен партийный
билет Алии Гимадиевой. Памятными медалями ЦК КПРФ
«150 лет со дня рождения В.И.
Ленина» награждены активисты партийного отделения.

Рубцовск.

Заринск.

Бийск.

Ключи.

Михайловское.
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мы миру понесем...»

Лонжюмо
Посвящается слушателям
школы Ленина в Лонжюмо
1
В Лонжюмо сейчас
лесопильня.
В школе Ленина?
В Лонжюмо?
Нас распилами ослепили
бревна, бурые как эскимо.
Пилы кружатся.
Пышут пильщики.
Под береткой,
как вспышки, – пыжики.
Через джемперы, как смола,
чуть просвечивают тела.
Здравствуй,
утро в морозных дозах!
Словно соты,
прозрачны доски.
Может, солнце и сосны –
тезки?!
Пахнет музыкой.
Пахнет тесом.
А еще почему-то – верфью,
а еще почему-то – ветром,
а еще – почему не знаю –
диалектикою познанья!
Обнаруживайте древесину
под покровом багровой
мглы,
Как лучи из-под тучи синей,
бьют
опилки
из-под пилы!
Добирайтесь в вещах
до сути.
Пусть ворочается сосна,
словно глиняные сосуды,
солнцем полные дополна.
Пусть корою сосна дремуча,
сердцевина ее светла –
вы терзайте ее и мучайте,
чтобы музыкою была!
Чтобы стала
поющей силищей
корабельщиков,
скрипачей…
Ленин был
из породы
распиливающих,
обнажающих суть
вещей.

2
Врут, что Ленин
был в эмиграции
(Кто вне родины –
эмигрант.)
Всю Россию,
речную, горячую,
он носил в себе, как талант!

так что вдребезги империи,
церкви, будущие берии –
раз!
Ну играл! Таких оттягивал
«паровозов!» Так играл,
что шарахались рейхстаги
в 45-м наповал!
Раз!..

Настоящие эмигранты
пили в Питере под охраной,
воровали казну галантно,
жрали устрицы и гранаты –
эмигранты!
Эмигрировали в клозеты
с инкрустированными
розетками,
отгораживались газетами
от осенней страны
раздетой,
в куртизанок
с цветными гривами
эмигрировали!
В драндулете,
как чертик в колбе,
изолированный, недобрый,
средь великодержавных
харь,
среди ряс и охотнорядцев,
под разученные
овации
проезжал глава эмиграции
– царь!
Эмигранты селились
в Зимнем.
А России
сердце само –
билось в городе
с дальним именем
Лонжюмо.
3
Этот – в гольф.
Тот повержен бриджем.
Царь просаживал
в «дурачки»…
…Под распарившимся
Парижем
Ленин
режется
в городки!
Раз! – распахнута рубашка,
раз! – прищуривался глаз,
раз! – и чурки
вверх тормашками
(жалко, что не видит Саша!)
– рраз!
Рас-печатывались
«письма»,
раз-летясь до облаков, –
только вздрагивали
бисмарки
от подобных городков!
Раз! – по тюрьмам,
по двуглавым –
ого-го! –
Революция играла
озорно и широко!
Раз! – врезалась бита белая,
как авроровский фугас –

а еще он любил Бастилию –
за то, что ее срыли!

кремлевской
спит Серго.

и сквозь биржи
пожар валютный,
баррикадами взвив кольцо,
проступало ему Революции
окровавленное
лицо,

6
Ленин прост – как материя,
как материя – сложен.
Наш народ – не тетеря,
чтоб кормить
его с ложечки!

…А где-то в начале века
человек,
сощуривши веки,
«Не играл давно», –
говорит.
И лицо у него горит.

и глаза почему-то режа,
сквозь сиреневую майолику
проступало Замоскворечье,
все в скворечниках
и маевках,

Не какие-то «винтики»,
а мыслители,
он любил ваши митинги,
Глебы, Вани и Митьки.

4
В этой кухоньке
скромны тумбочки
и, как крылышки у стрекоз,
брезжит воздух
над узкой улочкой
Мари-Роз,

а за ними – фронты,
Юденичи,
Русь ревет со звездой на лбу,
и чиркнет
фуражкой студенческой
мой отец
на кронштадтском льду,

было утро,
теперь смеркается,
и совсем из других миров
слышен колокол
доминиканский
Мари-Роз,

вот зачем,
мой Париж прощальный,
не пожар твоих маляров –
славлю стартовую площадку
узкой улочки Мари-Роз!

прислоняюсь
к прохладной раме,
будто голову мне нажгло,
жизнь вечернюю озираю
через ленинское стекло,
и мне мнится –
он где-то спереди,
меж торговок, машин,
корзин,
на прозрачном
велосипедике
проскользил,
или в том кабачке хохочет,
аплодируя шансонье?
или вспомнил
в метро грохочущем
ослепительный свист
саней?
или, может,
жару и жаворонка?
или в лифте сквозном
парит,
и под башней
ажурно-ржавой
запрокидывается Париж –
крыши сизые
галькой брезжат,
точно в воду погружены,
как у крабов на побережье,
у соборов горят клешни,
над серебряной панорамою
он склонялся,
как часовщик,
над закатами,
над рекламами,
он читал превращенья их,
он любил вас,
фасады стылые,
точно ракушки
в грустном стиле,

Он отсюда
мыслил
ракетно.
Мысль его, описав дугу,
разворачивала
парапеты
возле Зимнего на снегу!
(Но об этом шла речь
в строках
главки 3-й, о городках.)
5
В доме позднего рококо
спит, уткнувшись щекой
в конспекты,
спит, живой еще,
невоспетый
Серго,
спи, Серго,
еще раным-рано,
зайчик солнечный
через раму
шевелится в усах легко,
спи, Серго,
спи, Серго
в васильковой рубашечке,
ты чему во сне улыбаешься?
Где-то Куйбышев
и Менжинский
так же детски
глаза смежили.
Что вам снится?
Плотины Чирчика?
Первый трактор
и кран с серьгой?
Почему вы во сне кричите,
Серго?!
Жизнь хитра.
Не учесть всего.
Спит Серго,
коммунист кремневый.
Под широкой стеной

Заряжая ораторски
философией вас,
сам,
как аккумулятор,
заряжался от масс.
Вызревавшие мысли
превращались потом
в «Философские письма»,
в 18-й том.
Его скульптор лепил.
Вернее,
умолял попозировать он,
перед этим,
сваяв Верлена,
их похожестью потрясен,
бормотал он оцепенело:
«Символическая черта!
У поэтов и революционеров
одинаковые черепа!»
Поэтично кроить
вселенную!
И за то, что он был поэт,
как когда-то в Пушкина –
в Ленина
бил отравленный пистолет!
7
Однажды, став зрелей,
из спешной
повседневности
мы входим в Мавзолей,
как в кабинет
рентгеновский,
вне сплетен и легенд,
без шапок, без прикрас,
и Ленин, как рентген,
просвечивает нас.
Мы движемся из тьмы,
как шорох кинолентин:
«Скажите, Ленин, мы –
каких Вы ждали, Ленин?!
Скажите, Ленин,
где победы и пробелы?
Скажите – в суете
мы суть не проглядели?..»
Нам часто тяжело.
Но солнечно и страстно
прозрачное чело
горит лампообразно.
«Скажите, Ленин,
в нас идея не ветшает?»
И Ленин отвечает.
На все вопросы отвечает
Ленин.

Андрей Вознесенский
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Мещанство как сущность

ТГК «Российский Рабочий»

Чем опасен этот социальный слой?
роглядывая различные
группы в социальных сетях и блоги, можно наткнуться на заметки примерного такого содержания: «до революции в России были сословия крестьян, дворян и мещан,
но первые два сегодня более не
существуют, а вот мещанство
продолжает жить, ничто его не
сломило». Пишут такое, как несложно догадаться, мещане. Не
будем вдаваться в классовую
структуру России до 1917 года,
классовая структура России
2019 года также всем прекрасно известна (даже если кто-то
пытается оспорить или сыграть
в неуча, на самом деле все прекрасно понимает и играет в дурачка с определенным умыслом). Рассмотрим конкретную
ситуацию с мещанством.
До революции в России действительно существовало подобное сословие, к нему принадлежали
промежуточные
слои общества, которые не были крепостными, но и до купечества недотягивали, не говоря уже про правящую на тот
момент аристократию. Таким
образом, мещанство до революции – это то, что теперь
многие буржуазные экономисты называют «средним классом». Среди мещан уже тогда
преобладали различные граждане относительно свободного
труда – неаристократическая
интеллигенция, артисты, работники контор и лавок. Все
они жили лучше крепостного
крестьянства и рабочих. Все
они это понимали и в массе
своей боялись революции,
мечтая об увеличении личного
благосостояния при прежнем
эксплуататорском строе, то
есть на каторжном труде сельских и городских рабочих. То
старое сословие было упразднено революцией вместе с
прочими, но вековая привычка и определенные традиции
мещанства оказались очень
крепки.
Современное
российское
мещанство не является сословием, но по своему общественному положению выделяется
достаточно широким промежуточным слоем: это не пролетариат в классическом определении граждан, живущих исключительно продажей своего труда капиталисту и потому лишенных всякого значимого
имущества, но и не буржуазия.
К мещанам сегодня относится
практически вся интеллигенция, верхушка хорошо оплачиваемых рабочих, чиновники,
различные офисные сотрудники и торговцы. Как и прежде,

П

большинство представителей
«нового мещанства» мечтают
либо о своем бизнесе, либо о занятии верхних управленческих
постов. Такие граждане, имея
груз мелкой частной собственности, очень боятся ее лишиться, а потому в массе негативно
относятся к революционным
идеям, воспринимая их карикатурно. С одной стороны, эти
граждане прекрасно чувствуют
всю несправедливость социального устройства общества,
от которой сами нередко страдают, но они не хотят ничего
менять принципиально, кроме
своего места в существующем
порядке. Эта похабная и вредная черта, по сути, и составляет
основное классовое содержание мещанства, как прежде,
так и теперь.
То, что мещанство открыто
враждебно революции, мы уже
сказали. Но это далеко не единственное, что составляет опасность данного слоя. Поскольку
перед нами определенная психология, образ жизни, то она
имеет свойство распространяться. Исторический опыт показал, что во время революции
и Гражданской войны в России
мещанство не составило какойто особой силы. Мещане, следуя своим идеалам, предпочитали просто отсиживаться в
стороне и тихо ожидать, что все
разрешится само собой. Победа рабочих и создание первого
в мире пролетарского государства также оказали на мещанскую психологию малозначительное влияние. Первоначально заняв какое-то незначительное положение в Советской
России, мещанство продолжило заниматься тем же, чем и занималось раньше: накопительством и продвижением по
управленческой лестнице для
улучшения материального положения.
Советские рабочие вели
борьбу с мещанством, и здесь
следует понимать, что перед
нами не преступники и не сознательные враги нового строя,
а огромные массы, имеющие
определенный образ мышления и интересы. Такие массы
ломают социализм изнутри не
из личной ненависти (наоборот, многие мещане могут
вполне положительно оценивать плоды уже свершившейся
революции), а потому, что они
не хотят учиться жить поновому, принося в новое общество пережитки прежних капиталистических отношений. Забота о детях – хорошая человеческая черта, но она становится губительной для социализма,

когда родители-мещане ради
хорошей жизни детей начинают растаскивать социалистическую собственность либо
закрывать глаза за вознаграждение на различные факты нарушения новых порядков.
Значит, борьба с мещанством
– борьба культурная, воспитательная.
О чем, кстати, прекрасно
сказал Владимир Ленин в «Детской болезни “левизны” в коммунизме»:
«Уничтожить классы – значит не только прогнать помещиков и капиталистов – это мы
сравнительно легко сделали –
это значит также уничтожить
мелких товаропроизводителей,
а их нельзя прогнать, их нельзя
подавить, с ними надо ужиться,
их можно (и должно) переделать, перевоспитать только
очень длительной, медленной,
осторожной организаторской
работой. Они окружают пролетариат со всех сторон мелкобуржуазной стихией, пропитывают его ею, развращают его
ею, вызывают постоянно внутри пролетариата рецидивы
мелкобуржуазной
бесхарактерности,
раздробленности,
индивидуализма, переходов от
увлечения к унынию. Нужна
строжайшая централизация и
дисциплина внутри политической партии пролетариата, чтобы этому противостоять, чтобы
организаторскую роль пролетариата (а это его главная роль)
проводить правильно, успешно, победоносно. Диктатура
пролетариата есть упорная
борьба, кровавая и бескровная,
насильственная и мирная, военная и хозяйственная, педагогическая и администраторская, против сил и традиций
старого общества. Сила привычки миллионов и десятков
миллионов – самая страшная
сила. Без партии, железной и
закаленной в борьбе, без партии, пользующейся доверием
всего честного в данном классе, без партии, умеющей следить за настроением массы и
влиять на него, вести успешно
такую борьбу невозможно.
Победить крупную централизованную буржуазию в тысячу раз легче, чем “победить”
миллионы и миллионы мелких хозяйчиков».
Читая сегодня Ленина и зная
историю СССР, мы можем только признать его правоту и, увы,
недостаток той культурной работы, которая велась в СССР
среди мещанства и рабочего
класса. Именно неизжитое и
сильно разросшееся на рабочих и интеллигенцию мещан-

ство создало такое положение в
стране, что социализм стало некому защищать. Более того,
большинство народа, и мы будем говорить об этом открыто,
боялось чего-то лишиться – выступив на защиту социализма,
когда это было остро необходимо. Немало было и тех граждан, которые ожидали от разрушения общего блага личной
выгоды, – вспомните обещанные Чубайсом «Волги» и
«МММ». Идеи так называемого
«народного капитализма» – это
мещанские идеи, но именно
они и позволили сначала совершить контрреволюцию, а затем не раздавить новую буржуазию сразу же, когда это было
проще, нежели теперь.
Не устояла перед мещанством и партия рабочего класса, из идейного вождя революции в итоге под действием количества проникнувших к
большевикам мещан став прихвостнем контрреволюции.
История движется вперед,
возврата в СССР не будет, что
никак не отменяет революционного разрешения сложившихся в современной капиталистической России противоречий. Одним из таких
противоречий, безусловно,
является двойственность мещанства. Угнетенные и ободранные крупным капиталом
мещане впадают уже сегодня в
крайнюю революционность.
Среди «либеральной» и «левой» оппозиции в массе нет ни
крупных капиталистов, ни рабочего класса. И там и тут преобладают люди умственного
труда, часто выступающие по
положению «мелкими товаропроизводителями», работая на
себя или узкими коллективами с острой конкурентной
борьбой. Именно эти граждане, независимо от самоподачи,
проводят сейчас громкие и
бестолковые акции – от порезов вен на крыше автозака до
публичной демонстрации плакатов с самыми радикальными
лозунгами. Весь этот яркий
протест – свидетельство неустроенности мещанства в ка-

питализме. По мере роста рабочего движения и набирания
силы социалистической революции многие представители
этого протестного мещанства
поддержат революцию. Но
этот союз станет одновременно и борьбой между революцией и контрреволюцией.
Исторический взгляд Ленина на мещанство и опыт СССР
доказали, что именно данный
слой является наиболее контрреволюционным и опасным
для социализма, так как его
нельзя взять и в одночасье отбросить, подобно крупной
буржуазии, которую рабочий
класс может экспроприировать относительно просто. Мещанство поддерживает революцию ради собственных узких интересов, которые в развитии неизбежно приводят к
образованию экспроприированной прежде буржуазии.
Чтобы сделать шаг вперед и
сломить мещанство окончательно, как последний оплот
старого буржуазного общества, рабочим необходимо
стать политическим вождем
мещанства. Нам уже сегодня
необходимо выработать в себе более крепкую привычку к
социализму, чтобы не только
не позволить ее размыть мещанам, но и преодолеть силу
традиций мещанского образа
жизни. Но, чтобы в любых условиях всегда неизменно
твердо стоять на позициях социализма, необходимо в полной мере понять марксизм.
Не выучить конкретные тома,
цитаты классиков, а именно
воспринять их взгляд на мир и
способность соотносить различные социальные процессы
между собой. Только массовое
восприятие сути марксистских идей рабочим классом и
лучшими
представителями
иных социальных слоев – верный залог того, что наша революция не собьется с пути, а
всей своей силой сломит последний оплот капитализма –
мещанство, открыв таким образом дорогу к скорой победе
коммунистического строя!
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Серп и молот. История эмблемы

Евгений ПЛАТУНОВ
г. Барнаул

Эмблема «Серп и молот» как один из основных
символов СССР и коммунистического движения
появилась 25 апреля 1918 года.
осле Октябрьской революции
Советская
Россия не имела собственных официальных символов. 24 января 1918 года
секретарь Совета Народных
Комиссаров Николай Горбунов поднял вопрос о необходимости создания новой государственной символики.
Серп и молот фигурировали
в качестве основных символов во многих работах. Но
идея именно скрещенного
их расположения пришла художнику Замоскворецкого
театра Совета рабочих и крестьянских депутатов Евгению Ивановичу Камзолкину.
В апреле 1918 года он работал над оформлением к
празднику Первомая. Скрещенные серп и молот отображали в символической
форме единство рабочих и

П

крестьян в их мирном созидательном труде.
«Товарищи из Моссовета,
– вспоминал потом Камзолкин, – говорили: может, плуг
и молот с наковальней изобразить? Я решил, на свой
страх и риск, перебрав уйму
вариантов, сделать символом крестьян серп, а рабочих
– молот без наковальни. Я
сделал несколько набросков
и наиболее подходящими
счел
перекрещивающиеся
серп и молот. Мне казалось,
что такое сплетение выразительно и звучит как эмблема. Ее я и решил поместить
на первомайские стяги и полотнища».
О том, как рождалась легенда, засвидетельствовал в
своих воспоминаниях художник Сергей Герасимов – впоследствии народный худож-

ник и первый секретарь Союза художников СССР:
«Мы разостлали на полу
мастерской кумачовое полотнище, стали углем на
длинных шпильках чертить
рисунки. Стоявший рядом со
мной Евгений Камзолкин
сказал: ‘‘А что если попробовать такую эмблему – пожалуй, будет советской?’’. При
этом стал чертить серп, говоря, что это будет означать
крестьянство, а внутри – молот: это будет рабочий класс.
“Ведь, пожалуй, подойдет”, –
сказал он. Мы согласились…»
Лаконичный и наполненный динамикой рисунок оказался настолько удачным, что
в тот же день его отправили в
Моссовет. Именно этот рисунок стал основой для дальнейшей работы над государ-

Памятный знак в честь V зональной выставки «Сибирь социалистическая». 1980 год. Скульптор Георгий Алексеев. Бетон,
смальта. Барнаул, пл. Сахарова.
ственными символами.
10 июля 1918 года на заключительном
заседании
5-й Всероссийский съезд Советов рабочих, крестьянских, солдатских и казачьих
депутатов принял Конституцию РСФСР, которая официально утверждала герб республики. Скрещенные серп
и молот перенесли на Государственный герб РСФСР художники Александр Лео и
Николай Андреев.
Вместе с красной звездой

Советская юность моя

серп и молот появились на
флаге и Гербе СССР (автор –
художник Иван Дубасов) в
1923 году, а в 1924 году символ был прописан в Конституции СССР. Серп и молот помещался также на флагах и гербах советских республик, на
многих монументальных произведениях советской эпохи.
В настоящее время серп и
молот чаще всего используются в качестве символики
коммунистических партий и
движений.

По материалам
«Правды»

В редакцию «Правды» пришло письмо
от учительницы русского языка и литературы
средней школы поселка Пионер Труда Хабарского
района Алтайского края, педагога с 45-летним
стажем Лидии Георгиевны Коваленко.
егодня она вспоминает
свои пионерские годы,
которые прошли в городе Богородицке Тульской
области, и время, когда она
занималась пионерской работой.
Ознакомьтесь и вы, уважаемые читатели, с письмом
Л.Г. Коваленко и вспомните
свои пионерские годы. Думается, строчки из него найдут
отклик в ваших душах, и вы
вновь окунетесь в прошлое,
то время, когда существовала удивительная страна Пионерия.
Как сейчас помню: школьный двор, пионерские отряды выстроились на торжественную линейку. Сданы
рапорты, слышится команда
«Знамя пионерской дружины внести!». Появляется знаменная группа, звучат горн,
барабанная дробь. Учащен-

С

но бьется сердце. Как торжественно отряды салютовали
знамени!
Мы понимали, как это ответственно – быть пионером. Нас учили любить родину и доказывать любовь делами. Пионеры собирали металлолом, макулатуру, шефствовали над пожилыми
людьми,
организовывали
концерты, выставки творчества.
Мы гордились своей страной. Очень хорошо запомнила день 12 апреля 1961 года,
когда Юрий Гагарин полетел
в космос. Тогда я училась в
шестом классе. Этому событию был посвящен специальный номер газеты, которую
выпускала наша дружина.
В нем опубликовали и мое, в
чем-то неумелое, но искреннее стихотворение, родившееся у меня как отклик на

это великое событие, которое, безусловно, потрясло и
восхитило не только меня,
но и всю страну. Я очень гордилась, что советский человек первым в мире полетел в
космос.
В 1968 году, окончив Чернское педагогическое училище, что в Тульской области,
по распределению поехала
работать учителем в Красноярский край. Я и моя однокурсница Тамара Селиончик
начали преподавать в Михайловской школе Абанского
района, где с большим удовольствием стали участвовать в работе по воспитанию
юных ленинцев.
Вместе с ребятами организовывали разные интересные, увлекательные и познавательные мероприятия.
Проводили тематические вечера, турпоходы, познава-

тельные игры, в том числе
«Зарницу». Руководила подготовкой «Зарницы» Тамара
Сергеевна Селиончик, которая являлась старшей пионервожатой.
Примечательно, что все дети с азартом готовились к
этой игре и воспринимали
очень серьезно все, что им
приходилось при этом выполнять. Да и в целом относились к своим обязанностям
пионеров очень ответственно. Помню, в конце учебного
года собрались с ребятами в
туристический поход. Один
мальчик пришел на сборный
пункт в пионерском галстуке.
Мы объяснили ему, что в поход можно идти без галстука,
но он ответил: «Я пионер и
хочу быть в галстуке и в походе». Очень приятно было это
слышать.
Свою педагогическую деятельность я продолжила в Алтайском крае, была классным
руководителем, завучем школы, отвечала за воспитательную работу. В этой школе на
стендах с портретами пионеров-героев, описанием их
подвигов, лучшими сочинениями школьников о них нашла свое отражение история

пионерского движения. Отряды и дружины тоже носили
имена
пионеров-героев.
Здесь мы с ребятами играли в
«Зарницу», а в подготовке
конкурсов принимал участие
директор школы Николай
Иванович Сокол, который
придавал этой игре большое
воспитательное значение. Задания, по его мнению, обязательно должны были формировать чувство взаимовыручки, готовность прийти на помощь товарищу в трудную
минуту. Как жаль, что сегодня уже ничего подобного нет.
В 1987 году выпускник нашей школы Виктор Шипулин
в неполные 20 лет погиб в Афганистане. Он на своем БМП
рванулся спасать подорвавшихся саперов. В. Шипулин
был посмертно награжден
орденом Красной Звезды.
И вот уже ему посвящает свои
стихи восьмиклассница алтайской школы Марина Гарманова.
Пионерские годы оставляли в юных сердцах что-то
очень важное, то, что влияло
на формирование их нравственных взглядов. Как хорошо, что в нашей жизни было
это чудесное время!
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Апрельские субботники –
это традиция

Соб. инф.

26 апреля в Камне-на-Оби при поддержке депутата
фракции КПРФ Петра Тютюнникова коммунисты
организовали субботник по очистке территории,
на которой находится памятный комплекс,
посвященный расстрелянным борцам за
Советскую власть в годы Гражданской войны.
субботнике
приняли
участие волонтерские
отряды Каменского педагогического колледжа и
Каменского
медицинского
колледжа (отряд «Добро без
границ» под руководством
С.В. Кузьменко и местное отделение ВОД «Волонтеры-медики» под руководством А.В.
Федоренко). Координатором
деятельности волонтеров выступил помощник депутата
И.В. Кондратьев.
Несколько часов пребывания на свежем воздухе пролетели незаметно. Кроме общественно-полезной деятельно-

В

сти у волонтеров хватило времени на розыгрыш двух билетов в кино, а также вкусный
перекус.
Волонтеры еще раз доказали, что субботник – это
традиция, которая может
быть не только полезной, но
и приносящей положительные эмоции.
Организаторы мероприятия выразили благодарность
руководителям волонтерских
отрядов колледжей, а также
социальному партнеру В.Н.
Нечунаеву, руководителю туристического клуба «СЭЛТИ», за оказанную помощь в

проведении
мероприятия.
Кроме того, каждому волонтеру было вручено благодарственное письмо от депутата
АКЗС П.В. Тютюнникова.

Для справки. Памятный
знак в честь казненных белогвардейцами борцов за Советскую власть был установлен в юго-восточной части
Камня-на-Оби у въезда в город со стороны Барнаула.
В 1918-1919 годах, когда это
место называлось «Дурной
Лог», белогвардейцы расстреливали здесь пленных
красных партизан, совет-

ских активистов, подпольщиков Камня-на-Оби и Каменского уезда. Около 400
человек здесь считаются расстрелянными только в августе 1919 года, когда колчаковцы мстили за свое кратковременное изгнание из
города партизанами. В 1957
году на месте гибели жертв

белого террора был сооружен памятник. Он выполнен
в форме стелы (высота – 4,8
м). Рядом была сооружена
стена (4,35х1,6х0,4 м), на
лицевой стороне которой рельефно дана сцена расстрела
и текст: «Мужество ваше и
доблесть чтут благодарно потомки».

Миграция
ускорилась

«Матрасный»
ремонт

Павел КУЗНЕЦОВ

ИА «Амител»

г. Барнаул

В Барнауле и Рубцовске жители
«ремонтируют» дороги своими силами.
ородские телеграм-каналы пишут о том, что около дома по улице Шукшина, 2 местные жители
залатали дорожное полотно матрасами. А до этого в Рубцовске для этих целей применили кирпичи.
Пока «Единая Россия» хвастается в
своей агитации сотнями километров
отремонтированных дорог, новости с
матрасами и кирпичами выглядят
крайне комично. Ремонт дорог и в Рубцовске, и в Барнауле идет так эффективно, что люди вынуждены тащить
старые матрасы и иные подручные
средства, чтобы безопасно передвигаться на личном транспорте.

Г

Миграционная убыль ускорилась
в три раза в Алтайском крае.
ак, в этом году миграционная
убыль в регионе составила
2042 человека за январь-февраль, тогда как в 2021-м за это же
время край потерял на миграционных процессах 666 человек.
В Алтайском крае за первые месяцы 2022 года в три раза вырос
отток населения в сравнении с
аналогичным периодом прошлого
года. Об этом свидетельствуют
данные Алтайкрайстата.
Число прибывших почти не изменилось – 3459 в 2021 году и 3442
– в 2022-м. При этом серьезно вы-
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росло число покинувших Алтайский край – с 4125 в 2021 году до
5484 в 2022-м.
Чаще всего жители региона переезжают в СНГ (2422 человека за
2022 год против 983 жителей за
2021 год). Кроме того стало меньше прибывших из других стран – с
1206 человек в прошлом году их
количество уменьшилось до 1137
человек. За первые два месяца
2022 года международная миграция показала убыль в 1486 человек, когда как в 2021 году, наоборот, был прирост в 173 человека.

ЗВОНИТЕ НАМ ПО ТЕЛЕФОНУ (3852) 500-595
Редакция может публиковать статьи в порядке обсуждения, не
разделяя точку зрения автора. Авторы опубликованных материалов несут полную ответственность за достоверность фактов, цитат,
экономико-статистических данных, собственных имен, географических названий и прочих сведений. Письма, рукописи, фотоснимки,
рисунки не рецензируются и не возвращаются.
Цена свободная.

Значком отмечены материалы,
публикуемые на правах рекламы

с

Газета отпечатана в ООО ИПП «Алтай»
656043, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Короленко, 105

