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выходили коммунисты на прошлой
неделе
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Отвечая на вызовы времени

24 апреля в Подмосковье завершился первый этап XVIII съезда КПРФ. Его итоги в ходе
пресс-конференции подвел Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов.
еред вами команда, которой
съезд доверил и далее руководить нашей партией. Я считаю,
мы нашли разумное соотношение: среди нас те, кто возрождал Компартию,
те, кто все эти годы утверждал ее программные документы, и те, кто осваивал новые сферы деятельности, такие
как работа в исполнительной власти
или развитие народных предприятий.
Съезд и организационный пленум
поддержали нас, но и обязали выполнить все обещания, данные трудящимся. Для нас исключительно важно, чтобы организационно-партийная работа
была направлена на реализацию главной задачи, которая стоит перед нами:
укрепить низовые ячейки, районное
звено, чтобы к руководству пришли талантливые молодые люди, продолжатели нашего дела служения Отечеству,
идеалам социализма и справедливости.
Юрий Вячеславович Афонин за последнее время зарекомендовал себя
как эффективный управленец и авто-

-П

ритетный человек. Он проехал 80 регионов и знает обстановку в партийных организациях от Сахалина до Калининграда. Для организационно-партийной работы и выдвижения кадров,
в том числе в списки кандидатов в депутаты, это исключительно важно.
Юрий Вячеславович теперь выполняет
роль первого заместителя Председателя ЦК КПРФ, возглавляет организационно-кадровую комиссию и будет формировать команду, которая пойдет на
выборы. Второй этап съезда, который
состоится в июне, утвердит в соответствии с законом, тайным голосованием, и нашу платформу, и наших кандидатов.
Информационно-пропагандистская
служба тоже укреплена. Она решает
свои задачи. Дмитрий Георгиевич Новиков не только играет огромную роль
в формировании идеологического и
теоретического потенциала партии, но
и плотно работает на международном
направлении. Его сегодня хорошо зна-

ют и в Китае, и во Вьетнаме, и в Латинской Америке, и в Европе.
Ему в помощь и в поддержку избраны два новых секретаря ЦК. Это Александр Андреевич Ющенко и Станислав
Эдуардович Аниховский. Они прошли
большую школу.
Александр Андреевич много лет возглавлял пресс-службу ЦК КПРФ, одновременно являясь первым заместителем Председателя Комитета Государственной Думы по информационной
политике. Для нас очень важно, чтобы
в одном лице сочетались партийная,
журналистская и государственно-законодательная линии. Когда человек знает кадры, умеет решать задачи и одновременно пользуется авторитетом среди журналистов, он будет работать гораздо более эффективно.
Станислав Эдуардович возглавляет
Центр политической учебы при ЦК
КПРФ. Мы подготовили в нашем центре уже полторы тысячи молодых, талантливых людей. В частности, мы

подготовили 100 человек для ведения
информационно-пропагандистской
работы в социальных сетях.
Для нас задача номер один сегодня –
это укрепление позиций в странах СНГ.
Если там будет спокойно, то можно
быть уверенными, что и в Российской
Федерации мы сможем реализовать
свои программы. Поэтому, чтобы руководить данным направлением, заместителем Председателя ЦК КПРФ утвержден Леонид Иванович Калашников. Я считаю, что он вместе с Казбеком Куцуковичем Тайсаевым реализует главную задачу. Казбек Куцукович
координирует работу по линии СКП –
КПСС, а Леонид Иванович возглавляет Комитет Государственной Думы
по делам СНГ. Мы приглашали в Госдуму лидеров ряда фракций парламентов стран СНГ и увидели, что они
крайне нуждаются в таком взаимодействии и поддержке.
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Окончание. Начало на стр. 1

Пресс-служба
ЦК КПРФ

Крупное международное поприще, связанное с Китаем,
Вьетнамом, Кубой, возглавляет
Иван Иванович Мельников.
Как первый заместитель Председателя ЦК КПРФ он будет
продолжать эту координационную работу. Одновременно он
продолжит возглавлять Штаб
КПРФ по выборам. Он также
является Президентом Спортклуба КПРФ. Кстати, можете
нас поздравить. Только что наша «молодежка» завоевала
бронзовые медали на первенстве страны по мини-футболу.
Другая наша команда в борьбе
за золото сегодня выиграла 4:3.
А главная наша команда будет
играть в Хорватии с лучшей командой Португалии.
Я бы хотел поблагодарить
Владимира Ивановича Кашина. Он у нас отвечает за множество направлений. Это и народные предприятия, и новая целина, и устойчивое развитие
агропромышленного комплекса. Он подготовил три десятка
законов, провел целый ряд слушаний в Государственной Думе. На нем лежит финансовохозяйственная деятельность
партии и одновременно законодательная деятельность. Мы
с ним в среду встречаемся с
премьер-министром и положим ему на стол наши предложения.
Я считаю, что к руководству
партией пришла современная
команда, которая поможет
Афонину и Новикову решать
самые насущные задачи. Я бы
хотел представить Александра

Николаевича Ивачева. Он семь
лет отработал в Екатеринбурге,
до этого был вторым секретарем ЛКСМ РФ. Александр Николаевич – кандидат физикоматематических наук, человек
талантливый и способный.
Георгию Петровичу Камневу 37 лет, и он уже 10 лет является первым секретарем Пензенского обкома КПРФ. Он был
членом Президиума, а сейчас
избран еще и секретарем ЦК
КПРФ.
Алексей Викторович Корниенко у нас занимается Дальним
Востоком. Он объездил весь
этот край, что является для нас
принципиально важным. Ведь
Дальнему Востоку, Крайнему
Северу и Сибири мы уделяем
особое внимание.
Николай Михайлович Харитонов является хранителем
лучших традиций. Он из 11
дальневосточных регионов в
10 провел открытые слушания.
И Николай Михайлович вместе
с Алексеем Викторовичем будут и дальше координировать
эту работу.
Роман Игоревич Кононенко
возглавляет партийную организацию
Санкт-Петербурга.
Для нас Ленинград – это священный город. Это город трех
революций, город великой славы, город уникальной культуры. Мы укрепили все северо-западное направление. Вместе с
Виктором Алексеевичем Царихиным они представляют новую поросль молодых лидеров,
которая будет реализовывать
нашу программу.

Член Президиума, секретарь
ЦК КПРФ Николай Васильевич
Арефьев – это один из лучших
экономистов и производственников. Он продолжит вместе с
Кашиным подготовку программных документов.
Владимир Павлович Исаков,
наш молодежный лидер, возглавляет Комсомол. Он будет
продолжать это делать в ранге
секретаря Центрального Комитета.
Секретарь ЦК Мария Владимировна Дробот занимается у
нас женскими, детскими, пионерскими организациями.
Я благодарю всех, и прежде
всего делегатов съезда, наших
первых секретарей, а также секретарей обкомов, райкомов и
горкомов за то, что они оказали нам доверие. Голосование
было абсолютно дружным.
У нас в руководящие органы избрано 364 человека. Это очень
авторитетная и, на мой взгляд,
за последнее время самая сильная и подготовленная команда.
Из 215 делегатов съезда 205
имеют высшее образование.
Среди них много ученых, специалистов. В этом отношении у
нас партия умная и перспективная.
***
Более 90 молодых коммунистов, прошедших школу
современного
комсомола,
вошли в центральные руководящие органы партии. Делегаты съезда избрали новый
состав Центрального Комитета и Центральной Контроль-

но-ревизионной комиссии.
Так, Центральный Комитет
сформирован в количестве
188 человек, кандидатами в
члены ЦК стали 141 человек.
Центральная Контрольно-ревизионная комиссия избрана
в составе 34 человек.
На первом (организационном) Пленуме Председателем Центрального Комитета
КПРФ единогласно избран
Геннадий Андреевич Зюганов. Первыми заместителями Председателя стали Иван
Мельников и Юрий Афонин,
до 2013 года возглавлявший
Ленинский комсомол. Заместителями – Владимир Кашин, Дмитрий Новиков и Леонид Калашников.
Тайным голосованием был
избран Президиум ЦК КПРФ в
составе 19 человек. В него
вошли опытные руководители
Николай Арефьев, Николай
Васильев, Георгий Камнев, Андрей Клычков, Николай Коломейцев, Борис Комоцкий, Анатолий Локоть, Казбек Тайсаев,
Сергей Обухов, Николай Харитонов и молодые коммунисты
Мария Дробот (член Бюро ЦК

ЛКСМ РФ до 2018 года), Роман
Кононенко (первый секретарь
Санкт-Петербургского горкома КПРФ, секретарь ЦК ЛКСМ
РФ) и Александр Ивачёв (первый секретарь Свердловского
обкома КПРФ, второй секретарь ЦК ЛКСМ РФ в 2013–2015
годах).
Первый секретарь ЦК
ЛКСМ РФ Владимир Исаков
избран секретарем ЦК КПРФ.
Кроме того, секретарями
Центрального Комитета партии избраны: Николай Арефьев, Георгий Камнев, Андрей Клычков, Казбек Тайсаев, Николай Коломейцев,
Сергей Обухов, Мария Дробот, Алексей Корниенко,
Александр Ющенко и Станислав Аниховский.
От Алтайского края в состав ЦК КПРФ избраны Мария Прусакова, первый секретарь Алтайского крайкома КПРФ, и Дарья Зулина, секретарь по идеологии Алтайского
крайкома
КПРФ.
Кандидатом в члены ЦК
КПРФ избран секретарь Алтайского крайкома КПРФ Антон Арцибашев.

Первомай под запретом
Пресс-служба
Алтайского крайкома КПРФ

Коммунистам Алтайского края запрещают
проведение первомайских мероприятий.
муниципалитетах региона представителям
КПРФ отказывают в согласовании мероприятий,
посвященных Дню международной солидарности трудящихся. Предлогом служат
различные причины. Например, действующие в регионе
ковидные ограничения, либо проведение на заявленных площадках иных мероприятий. Так, в Новичихинском районе коммунистам и
вовсе сначала согласовали
митинг, а потом отменили
распоряжением главы. Причем под отмену попало и

В

празднование Дня Победы,
ранее заявленное администрацией.
Под запрет первомайское
шествие и митинг попали и в
Бийске, где коммунисты
трижды пытались согласовать
публичные мероприятия.
Коммунисты
Барнаула
дважды оспаривали в суде
отказ чиновников в согласовании митинга и шествия. Администрация в
очередной раз нашла весьма своеобразную причину
для отказа: из их ответа следует, что цель публичного
мероприятия, связанная с

праздником 1 Мая, не соответствует заявленной форме – митингу.
Кроме того, в своем отказе администрация указала
на то, что территория площади Советов находится
вблизи одной из основных
автомагистралей Барнаула,
а значит относится к тем местам, в которых вообще запрещено проведение митингов. Хотя ранее данная
площадка под запрет по указанным причинам никогда
не попадала, позволяя различным партиям проводить
там мероприятия.

***
В связи со сложившейся
ситуацией и противодействием администрации первомайского шествия и митинга
в Барнауле не будет.
Вместо этого Барнаульский горком КПРФ проводит
первомайское собрание, по-

священное Дню международной солидарности трудящихся в борьбе за свои права. Начало мероприятия в 12:00
(в помещении Алтайского
крайкома КПРФ).
Также в честь Первомая состоится шахматный турнир.
Начало в 13:00.
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Память об Ильиче

Пресс-служба

Алтайского крайкома КПРФ

В городах и районах края в день 151-й
годовщины со дня рождения Ленина коммунисты
и сторонники партии провели традиционные
мероприятия, посвященные создателю СССР.

Уважаемые товарищи!
оздравляю вас с Днем международной солидарности
трудящихся 1 Мая!
Уже второй год подряд мы встречаем эту дату не так,
как привыкли за многие годы традиционных своих массовых
акций. Если в прошлом году невозможность проведения
праздника в традиционных формах чиновники оправдывали
пандемией коронавируса, то в этом году просто трусливо отказали нам без всяких серьезных оснований.
Но этот праздник никакой администратор не может отменить. Суд уже поставил на место тех зарвавшихся чинуш, которые отказали нам в согласовании памятных акций 23 февраля и 22 апреля в Барнауле.
Хватит у нас сил и терпения, чтобы вернуть демонстрации
и митинги в честь главного международного праздника трудящихся! Путинское самодержавие еще, наверное, не дошло
до полного маразма и не захочет полностью повторить путь
предыдущего «запретителя» праздника 1 Мая в России, оставшегося в истории как Николай Кровавый.
Но как бы то ни было, мы всегда должны помнить, что только солидарность и сплоченность помогут отстоять сейчас в
России социальные права трудящихся!

П

Мария ПРУСАКОВА,
первый секретарь
Алтайского крайкома КПРФ

Алтайский район.

Барнауле пикет с возложением цветов проведен горкомом КПРФ у
памятника Владимиру Ильичу
на главной площади краевого
центра. Впервые за многие годы администрация Барнаула
пыталась отказать в согласовании памятного мероприятия.
Но 19 апреля суд признал отказ незаконным. Об этом напомнила в своем выступлении
перед собравшимися юрист
крайкома КПРФ Ксения Идолова. Выступая, как заместитель председателя краевого отделения женского Союза «Надежда России», Ксения Геннадьевна подчеркнула, что с победой Великой Октябрьской
революции именно российские женщины впервые получили те права, которые многие
другие страны дали своим
женщинам значительно позже
1917 года.
Первый секретарь Алтайского крайкома ЛКСМ РФ Даниил Щеглов подробно остановился в своем выступлении
на продолжающемся много
лет тандеме либералов и чиновников в антисоветской и
антиленинской пропаганде.
Ольга Рассоха, педагог, победитель конкурса лучших учителей России, выступила с
рассказом о значительном
вкладе Ленина в становление
новой советской школы. Студент-комсомолец Владислав
Кленин отметил актуальность обращения Ленина на
III съезде комсомола. Комму-

В

нист Железнодорожного района Зинаида Кучеренко прочитала стихи, посвященные
В.И. Ленину.
После окончания выступлений состоялось возложение
цветов к памятнику Ленину.
По давней традиции барнаульские коммунисты побывали и
у других памятников вождю в
краевом центре.
В Бийске коммунисты перед 22 апреля провели субботник в сквере у обелиска на месте казни белогвардейцами
участников подпольной организации Петра Мерлина в
1919 году. Во время субботника был приведен в порядок и
памятник вождю мирового
пролетариата.
Жители села Светлоозерского (Бийский район) тоже
собрались почтить память руководителя первого в мире
социалистического государства, вождя мирового пролетариата у его памятника. Выступления Ольги Захаровой,
Лидии Семеновой и Александра Якимовича напомнили
собравшимся, как выполнялись в социалистической России планы и наказы Ильича.
Например, совхоз «Светлоозерский», образованный в
1932 году, через 40 лет – в
1972 году стал совхозом-миллионером. А сколько замечательных тружеников, героев
полей и ферм воспитала Советская власть! Это свинарки-орденоносцы Анна Григорьева, Александра Пивоваро-

г. Рубцовск.

Новичихинский район.

Возложение цветов к памятнику В.И. Ленину в Барнауле.

ва, Анна Алексаева, механизаторы Виктор Каменский,
Виталий Захаров, строители
Федор Пугачев, Федор Желтобрюхов, Анна Шабанова.
Эмоциональные стихи об
Ильиче прочитала односельчанам Надежда Чуркина, а ветеран труда Надежда Коновалова попросила всех обязательно рассказывать о Ленине и его делах школьникам.
– Этот митинг показал, что
сохранилась в народе память
об Ильиче и его идеи и замыслы продолжают жить, – подвела итог Ольга Захарова.
Члены бюро Алтайского
райкома КПРФ 22 апреля посетили три ленинских памятника в «трижды Алтайском» райцентре края.
Рубцовские коммунисты по
традиции собрались у памятника Ленину на одноименной
площади.
Памятные ленинские акции прошли также в Заринске, Новоалтайске, Благовещенском, Егорьевском, Ключевском, Локтевском, Немецком национальном, Новичихинском, Смоленском,
Солтонском, Табунском, Троицком, Хабарском, Целинном, Шипуновском районах.
В Ключевском районе в церемонии возложения цветов
принял участие 96-летний
фронтовик-танкист Иван Иванович Паршин – единственный ветеран Великой Отечественной войны, живущий сегодня в этом районе.
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Политический отчет ЦК К
Продолжение. Начало в ГТ № 15 от 16 апреля 2021 г.

Мир угроз
и возможностей
Товарищи! После разрушения СССР капитализм
вверг человечество в жесточайший всеохватный кризис. Мировая экономика в
тупике. Все показатели растущей массовой бедности
налицо. Уникальные достижения медицины служат немногим. Рост смертности на
планете стал прямым следствием капиталистической
дикости и чудовищного социального раскола. Механизмы международной безопасности подорваны. Угрозы
локальных конфликтов, «холодных» и «горячих» войн
нарастают.
Происходящие процессы
необратимы. Их нужно понимать. К ним необходимо
готовиться. Чтобы защищаться от угроз, нужно соответствовать переменам и идти вперед.
К застарелым проблемам
капитализма
добавляются
новые. Да, технологии делают жизнь комфортнее. Они
же создают основу индустрии
мошенничества с персональными данными. Однако взламывается не только приватность жизни. «Цифровая»
трансформация уже превращает многие виды работ в
удел машин и искусственного
интеллекта.
Автоматизация
производств вызвала наступление
на так называемый средний
класс. Капиталист увольняет
и рабочих от станка, и экономистов, и бухгалтеров, и инженеров. Трейдеры, маркетологи, рекламные агенты быстро становятся не нужны.
Алгоритмы, программы, нейросети заменяют труд многих
специалистов. К тому же они
не подвержены «человеческому фактору» и весьма производительны. Они не устают, не болеют, не ошибаются.
Им не нужно давать зарплату
и соцпакет. Настоящая мечта
капиталиста!
Не только Программа
КПРФ, но и логика мировой
экономики говорит: без смены курса будущее России под
угрозой. Нас ждет масштабное сокращение рабочих
мест. В столичных анклавах
потерю работы еще можно
будет чем-то компенсировать. Регионы же захлестнет
вымирание и криминальный
разгул. Отток жителей с периферии усилится. Там оста-

нутся малоактивные люди
без квалификации. Либералы
радостно объявят, что содержать социальную инфраструктуру на селе и в малых
городах стало предельно «невыгодно», да и невозможно
из-за отсутствия кадров. Новый виток маргинализации
будет обеспечен.
Такое будущее готовят нам
прямо сегодня. Мы, коммунисты, никогда не согласимся с этим. За привлекательное будущее, за само право
человечества на жизнь и социальный прогресс мы будем
вести самую решительную и
бескомпромиссную борьбу.
Как говорил И.В. Сталин, «Середины нет: принципы побеждают, а не „примиряются“». Наши идеологи и публицисты, научные и творческие
силы должны умножить интеллектуальные усилия на
этом исключительно важном
направлении.
Судьбоносный выбор грядет для всего человечества.
Вопрос стоит однозначно: либо капитал превратит людскую массу в придаток глобального механизма по извлечению прибыли, либо социализм сделает целью общества гармоничное развитие
человека. Либо труд превратится в привилегию избранных, либо он станет проявлением творчества, а снижение
занятости на производстве
освободит время для развития способностей каждого.
Либо мир рухнет во времена
«цифрового концлагеря», либо планета Земля будет нести
в космическом просторе все
более развитое сообщество
людей – «человечество единой судьбы», как говорят теперь в Китае. И вот тогда это
человечество никогда не позабудет завет Юрия Гагарина: «Облетев Землю в корабле-спутнике, я увидел, как
прекрасна наша планета. Люди, будем хранить и приумножать эту красоту, а не разрушать ее».
Мы с вами – живые свидетели того, как идеи и принципы
марксизма-ленинизма
возвращаются во главу угла
мировой повестки дня. Ведь
выбор только на первый
взгляд стоит так: механизмы
или закабаляют человека,
или работают на него. Если
говорить точно, то ни механизмы, ни «цифровизация»
никого не закабаляют. В их
развитии – колоссальный потенциал, возможности помо-

гать человеку, облегчать его
труд, делать его все более
производительным.
Закабаляют не машины, а
общественные отношения.
Они же провоцируют социальный раскол, массовую
бедность и вымирание целых
народов. Именно они превращают передовую медицину и
образование в привилегию
для избранных и обеспеченных. На это указывали
и Маркс, и Ленин, и Сталин.
И они оказались правы. А это
значит, что их научные выводы безусловно жизнеспособны и остро актуальны.
Говоря о любой современной проблеме – экономики
или образования, демографии или культуры, – мы зримо сталкиваемся с задачей
преодоления капитализма.
Эта задача – не на далекую
перспективу. Она должна решаться немедленно – здесь и
сейчас. Иначе у человечества
нет шансов. У мира – уже завтра. У России – уже сейчас.
А если шансов нет у России
и Европы, у Индии и США, то
мир не выйдет из кризиса
благодаря только могучему
социалистическому Китаю,
поставившему в центр политики Человека и Народ, а не
прибыль или программный
алгоритм. Один Китай, как
бы велик он ни был, не осилит весь груз проблем, навязанных миру гниением империализма.
На некоторое время разрушение Советского Союза еще
могло подпитать глобальный
капитализм. Но в 2008-м неизбежно грянул финансовый
кризис. В мировой экономике все поползло вниз. Теперь
«свое слово» сказал и коронавирус.
Тридцать лет назад, предав
СССР, либеральные демагоги
уверяли: «холодной войны»
больше не будет – рынок и демократия породнят нас с Западом. Но как только Владимир
Путин напомнил в Мюнхене,
что у России есть национальные интересы, метрополия
капитала – США – объявила
нашу страну врагом.
Сегодня Кремль стоит у
развилки. Он столкнулся с
беспощадной логикой глобалистов: либо вассал должен
опомниться и стать послушным, либо пусть Россия готовится к худшему. Соединяя
роль жулика и бандита, Запад
не терпит конкурентов – даже потенциальных. Поэтому
нас намерены раздавить, на-

вязать нам ЕГЭ, убить науку и
скупить наши «мозги». Следовательно, строить капитализм а-ля Путин – Ельцин –
Чубайс – Гайдар бесперспективно. В рамках этой системы нам не позволят развиваться.
Сейчас главный вопрос для
Путина – куда идти и с кем идти. Если в глубине души он со
своим окружением еще надеется пойти в будущее в обнимку с дядей Сэмом, то удушат и
страну, и его лично. «Правящей элите» давно пора уяснить: находясь в конфликте с
глобалистами, строить процветающий «локальный» капитализм невозможно. Можно только деградировать и
разрушаться. Неолиберализм
с его порочной социальноэкономической моделью и
«цветными
революциями»
несет России неминуемую
гибель.
В Кремле мечутся. Временами представляется, что Путин готов строить геополитический противовес НАТО. Но
локомотивом здесь может является только Китай. Это он,
а не мы, производит почти
18% мировой промышленной продукции. И совсем не
случайно США объявляют
главным злом современного
мира Компартию Китая – гаранта успехов в развитии
КНР.
Си Цзиньпин настойчиво
подчеркивает: центр политики КПК – это Народ, его чаяния и интересы. И китайцы
показали, как стремительно
можно развиваться на такой
основе. Более 700 миллионов
человек выведено из нищеты. К середине века – к
100-летию КНР – Поднебесная намерена стать могучим,
цивилизованным, передовым
социалистическим государством. И под руководством

Компартии это абсолютно решаемая задача.
На мировой арене Пекин
активно продвигает проект
«Один пояс – один путь». Это
идея объединения стран для
развития на основе внедрения новейших технологий,
транспортных систем и инфраструктуры. Эти подходы
развивают марксистско-ленинские идеи о равноправном сотрудничестве народов.
100-летие КПК станет одной из крупнейших дат этого
года. КПРФ внесет свой интернациональный вклад в
подготовку данного юбилея,
в пропаганду успехов наших
китайских товарищей.
Очевидные достижения социализма в ХХI веке – зримое
доказательство его перспективности. Это вооружает
коммунистов новыми аргументами в борьбе идей.
ЦК КПРФ вправе доложить
съезду, что авторитет партии
в мировом левом движении
упрочился. Укрепились отношения с братскими партиями. На 100-летие Великого
Октября к нам приехали
представители 132 партий и
международных
организаций из 82 стран. Это была
всемирная манифестация в
пользу идей справедливости
и социального равенства. На
ленинградской земле мы провели ХIХ Международную
встречу коммунистических и
рабочих партий, а в Москве –
Форум левых сил и массовое
шествие.
Развивая
двусторонние
связи, мы постоянно ведем
обмен делегациями, изучаем
опыт друг друга, проводим
совместные
мероприятия.
Наши представители участвовали в международных
форумах и съездах братских
партий в Бельгии, Венесуэле,
Великобритании, Германии,
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КПРФ XVIII съезду партии
Пресс-служба
ЦК КПРФ

Греции, Мексике, Непале,
Португалии, Сербии, Сирии,
Чехии, ЮАР.
Плодотворно сотрудничаем с правящими партиями
Китая, Вьетнама, Кубы,
КНДР, Лаоса. Особенно приветствуем интерес зарубежных товарищей к ленинскосталинскому теоретическому
наследию. Тесно взаимодействуем с научными центрами
Китая, Вьетнама, Кубы.
В 2019 году состоялся визит в КНР нашей делегации
во главе с Председателем ЦК
партии. Подписан Меморандум о сотрудничестве между
КПК и КПРФ еще на 5 лет. Состоялись встречи с Генеральным секретарем ЦК Компартии Вьетнама Нгуен Фу Чонгом. Об авторитете КПРФ
свидетельствует
награждение Председателя ЦК высокой наградой Вьетнама – орденом Дружбы. И.И. Мельников возглавил Общество российско-китайской дружбы.
Будучи на острове Свободы,
он вручил Ленинскую премию ЦК КПРФ Генеральному
секретарю Центрального Комитета Компартии Кубы Раулю Кастро.
Компартия Кубы – флагман
левого движения в Латинской
Америке. Мы солидарны с кубинским народом, который
вопреки жестокой блокаде реализует социальные программы, недостижимые для многих стран. Мы поддержали
выдвижение на Нобелевскую
премию по медицине бригады медиков «Генри Рив» за
вклад в борьбу с пандемией и
помощь странам, пострадавшим от стихийных бедствий и
эпидемий.
Коронавирус побудил шире задействовать интернет.
На видеовстречах с зарубежными товарищами о работе
КПРФ информировал Д.Г. Новиков. Представители ЦК
компартий Китая и Кубы сообщили о своей деятельности
и о международном отклике
на нашу акцию «Сад Памяти
– Сад Победы».
Л.И. Калашников расширил обмен информацией с
братскими партиями через
сеть СОЛИДНЕТ. На интерес к нашей работе мы постоянно откликаемся переводами на иностранные
языки программных документов партии, работ Председателя ЦК, актуальных
информационных материалов. КПРФ почувствовала
реальную поддержку в ответ на преследование П.Н.

Грудинина, В.И. Бессонова
и других товарищей.
В апреле 2020 года в формате видеоконференции прошло Торжественное собрание
в честь 150-й годовщины со
дня рождения В.И. Ленина.
Широкое участие в нем всех
организаций СКП – КПСС
обеспечил К.К. Тайсаев.
Обвальное ухудшение отношений с Западом поднимает значение связей России со
странами СНГ. КПРФ – за реальный «разворот» страны на
Восток и укрепление отношений с соседями. Мы используем для этого свои возможности по парламентской линии.
Профильный комитет Госдумы возглавляет наш товарищ
Л.И. Калашников. Преступный сговор в Беловежье сделал изгоями 25 миллионов
соотечественников. По нашему настоянию для них упрощено получение российского

Тайсаев, В.Р. Родин и другие
товарищи.
Мы расширили сотрудничество в рамках Союза компартий (СКП – КПСС). Проведен ряд видеоконференций.
Наши партии вместе отмечали 75-ю годовщину Победы
советского народа в Великой
Отечественной войне. Успешно проведена эстафета «Наша
Великая Победа» по городамгероям и городам воинской
славы.
Мы все искренне гордимся
братской Белоруссией. Она
сберегла и приумножила достижения советского времени, добилась отличных результатов в промышленности
и сельском хозяйстве, науке и
культуре, образовании и
здравоохранении. И это вопреки длительным санкциям
Запада. Наши сябры дают хороший урок созидания и защиты от внешних врагов. Их

ЦИТАТА

Угрозы будущего требуют
незамедлительных действий.
Ответ на них – в развитии
промышленности, науки
и технологий; в национализации
природных ресурсов, банков
и ключевых отраслей;
в обуздании аппетитов
корпораций; в поддержке села и
обеспечении продовольственной
безопасности; в развитии всего,
что возвышает Человека.
гражданства, а для граждан
Белоруссии, Украины, Казахстана и Молдовы введены дополнительные льготы.
КПРФ продолжает добиваться признания Донецкой
и Луганской народных республик. Для их жителей
упрощен порядок получения
гражданства России. Помимо политической поддержки, оказываем населению
ДНР и ЛНР практическую
помощь. Уже отправили туда 90-й гуманитарный конвой. Реализуем проект «Дети России – Детям Донбасса». В подмосковных «Снегирях» отдохнули и поправили свое здоровье уже
6 тысяч школьников из Новороссии. Большой вклад в
эту работу вносят В.И. Кашин, Н.В. Коломейцев, К.К.

достижения подтверждают и
перспективность подходов
КПРФ.
Патриотические силы России всегда поддерживали А.Г.
Лукашенко в стремлении
укрепить экономику и повысить благосостояние народа.
Мы очень рады тому, что мудрый белорусский народ оценил успешность этой политики, дал решительный отпор
«оранжевым» провокаторам.
Сегодня с трибуны нашего
съезда мы приветствуем трудовой народ Белоруссии и
выражаем поддержку ее президенту. Мы заявляем о солидарности с народом Украины,
попавшим под пяту упырейолигархов и откровенных нациков. КПРФ уверена: сложные времена останутся позади, недруги наших народов

будут посрамлены, а исторические судьбы России и Украины будут едины. Мы приветствуем трудовой люд Закавказья, Средней Азии и Прибалтики и выражаем свое
глубокое уважение всем, кто
сохранил в сердцах любовь к
нашей великой Родине – Союзу Советских Социалистических Республик. Мы берем
обязательство
настойчиво
развертывать широкое народное движение «За СССР –
за Сильную, Справедливую,
Социалистическую Родину!»
Достигать целей развития
можно только с созидательной программой. Наша национальная идея не может сложиться без идеи прорыва в
будущее, без реального суверенитета и гордости за страну, без ценностей коллективизма и справедливости.
Именно такой путь предлагает КПРФ.
Угрозы будущего требуют
незамедлительных действий.
Ответ на них – в развитии промышленности, науки и технологий; в национализации природных ресурсов, банков и
ключевых отраслей; в обуздании аппетитов корпораций; в
поддержке села и обеспечении
продовольственной безопасности; в развитии всего, что
возвышает Человека. Программа КПРФ «10 шагов к достойной жизни» гарантирует
экономический подъем и духовное возрождение России.
Наш культурный фронт
Почти четверть века назад
КПРФ совместно с творческими союзами провела Конгресс интеллигенции России
«В защиту национальной
культуры». На фоне «лихих
девяностых» это было поистине историческое событие.
Огромную роль в его организации сыграл Виктор Розов –
выдающийся драматург и
наш верный соратник. Конгресс собрал цвет литературы, музыки и науки. Наказы,
которые мы получили, легли
в основу культурной политики партии.
Валентин Распутин тогда
пророчески произнес: «Существует другая Россия, и она
скажет свое слово». Все последующие годы мы сберегали
эту коренную, глубинную, истинную Россию. Вместе с нею
следовали высшим ценностям
нашего народа, отлитым в словах и поступках Александра
Невского и Михаила Ломоносова, Александра Радищева и

Александра Суворова, Михаила Кутузова и Александра Пушкина, Михаила Лермонтова и
Федора Тютчева, Дмитрия
Менделеева и Николая Некрасова, Ильи Репина и Льва Толстого, Федора Шаляпина и
Константина Циолковского,
Максима Горького и Феликса
Дзержинского, Михаила Фрунзе и Александра Фадеева, Сергея Эйзенштейна и Антона Макаренко, Михаила Шолохова и
Александра Матросова, Георгия Жукова и Константина Симонова, Константина Рокоссовского и Мусы Джалиля,
Сергея Королева и Георгия
Свиридова, Юрия Гагарина и
Петра Машерова, Веры Мухиной и Дмитрия Устинова,
Юрия Бондарева и Германа
Титова, Егора Лигачева и Василия Стародубцева, Виталия
Севастьянова и Людмилы Зыкиной, Николая Кондратенко
и Махмуда Эсамбаева, Василия Ланового и Элины Быстрицкой, Александры Пахмутовой и Николая Добронравова, Василия Белова и Владимира Меньшова, Виктора Илюхина и Юлия Квицинского,
Николая Губенко и Жореса Алферова.
Какой прекрасный ряд лиц!
Как широки сферы приложения сил! И как очевидно, что
достижения каждого стояли
на плечах титанов-предшественников. Их личности вырастали из великой истории и
большой культуры, из сопричастности судьбе Отечества и
любви к своей Родине.
Многие из них – наши друзья и соратники. В одном
строю мы боролись за правду
жизни. Не позволяли вымарывать имена и свершения.
Отстаивали чистоту русского
слова, его право нести свет
великих идей.
Новейшая история нашей
партии прошла в напряженной борьбе и за сбережение
национальной культуры, и за
удержание достижений в образовании и науке. Это мы
сражались против погрома в
Академии наук, развенчивали
убогость ЕГЭ, предлагали закон «Образование – для всех».
В гуще больших и малых
дел, в спрессованном событиями времени мы ни на градус
не отклонялись от своего духовного компаса. Были внимательны к биению пульса
времени. Шли вперед, памятуя об истине: тот, кто владеет прошлым, – владеет настоящим и определяет будущее.

Продолжение следует
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Новоалтайцы без дорог

Соб. инф.

Жители микрорайонов Дорожник и Почтовый
на окраине Новоалтайска обеспокоены тем,
что местные власти годами не решают проблемы
городской инфраструктуры, сообщает депутаткоммунист Дмитрий Гришин.
режде всего жителей
микрорайонов волнует
плачевное состояние дорог. Положение усугубляет
большое количество проезжающего большегрузного транспорта. Несмотря на дорожные знаки и действующие
весенние запреты согласно
действующим
правилам,
грузовой транспорт продолжает разбивать и без того
плохое
асфальтобетонное
покрытие. Власти почти ни-

П

как на это не реагируют: администрация города остается в стороне, закрывая глаза
на происходящее. А жителям
очень горько наблюдать за
такой картиной.
На основе многочисленных жалоб от жителей Новоалтайска Дмитрий Гришин
направил запрос главе города, чтобы хоть как-то сдвинуть решение проблемы с
мертвой точки.
На фоне этого настоящим

издевательством выглядит
рекламная кампания главы
новоалтайских единороссов
в горсобрании Владимира
Дубровского, выступившего
под лозунгом «Новоалтайску
– безопасные и качественные дороги!» А что депутаты
правящей партии за все эти
годы сделали, чтобы во всем
Новоалтайске, а не только на
центральных улицах, были
действительно безопасные и
качественные дороги? Во-

прос риторический, и вряд
ли кто-то из единороссов
станет на него отвечать.
Кстати, в развешенных по
Новоалтайску баннерах да-

Митинг состоялся

же не упоминается принадлежность Владимира Дубровского к партии «Единая
Россия». К чему бы такая
стеснительность?

Татьяна НАЙМУШИНА
Ключевский район

25 апреля коммунисты Ключевского района
все-таки провели протестную акцию в селе
Северка, несмотря на противодействие
администрации, сообщила первый секретарь
райкома Татьяна Наймушина.
митингу, посвященному
наболевшим проблемам
села – «мусорной» реформе и уничтожению градообразующего предприятия – мы
шли целый месяц. Шли последовательно, через три обращения в районную прокуратуру,
через исковое заявление в районный суд.
Немного
предыстории.
В конце марта в этом селе состоялось бурное собрание
граждан. На собрании традиционно присутствовали представители администрации района и различных структурных
подразделений. Возмущение
людей вызвали условия, которые им создала так называемая
«мусорная» реформа, настигшая их с начала февраля начавшегося года. Не меньше негодования и отчаяния вызвало
предстоящее сокращение 40
последних рабочих мест в процветающем еще несколько лет
назад ООО «Лес-Сервис».
В селе, где проживает 1620
человек, не осталось ни одного
производственного предприятия, кроме нескольких бюджетных: школа, детский сад, почта.
Последнее фермерское хозяйство Александра Швагера распалось несколько лет назад.
Женская
инициативная

К

группа обратилась к нам за помощью в решении проблем села. Мы помогли написать обращения во все инстанции. Тут же
возникла идея о проведении в
Северке митинга. Ее поддержали члены инициативной группы. Отсюда началась месячная
тяжба с администрацией сельсовета, курируемой администрацией района, за право проведения митинга. Обе администрации, конечно же, не хотели
шума, потому что знали, что он
обязательно выйдет за пределы
района. Все «кривометания»
администрации сельсовета и
наши обращения в прокуратуру, а затем и в суд мы размещали в соцсетях. Люди читали,
поддерживали.
И вот наконец митинг состоялся! Общее впечатление
от его участников, жителей села – самое положительное!
Сколько замечательных, достойных людей живет в Северке! Толковые, умные, сдержанные, по-настоящему болеющие за свое село. Говорили о
наболевшем: о вымирающей
деревне, об отсутствии рабочих мест, о нищенских пенсиях, о проблемах «мусорной»
реформы. Более 100 человек
приняли участие в мероприятии.

Поддержать митингующих
приезжал наш товарищ из Кулунды, молодой коммунист
Владимир Евсеев, он поделился проблемами «мусорной» реформы в их районе.
То, что реформа буксует по
всей стране, очевидно для
всех. Буксует, потому что не
подготовлена, не продумана.
Потому что абсолютно не учитывает условия жизнедеятельности селян. Потому и растет
недовольство людей. Но власти всех уровней делают вид,
что не слышат. Как докричаться и достучаться? Решили не
останавливаться.
Обращаюсь ко всем сельским партийным организациям: поддержите движение жителей села Северка! В каждом
районе, в села которого зашел
региональный оператор, такие же проблемы. Поднимайте
эту тему!
Когда зашел разговор о безработице и лесхозе, послышались реплики о том, что в цехах и на территории теперь
уже бывшего ООО «ЛесСервис» распиливают высотный кран и собираются вывозить станки. Это предприятие было образовано на базе
Северского мехлесхоза и работало с 2005 года. На его

участках трудились более 500
человек. ООО «Лес-Сервис»
был крупным налогоплательщиком районного бюджета и
градообразующей организацией села.
Это было успешное предприятие, которое выделяло немалые средства на социальную сферу села: оказывалась
материальная помощь огромному количеству нуждающихся людей, лесхоз финансировал культурные, спортивные
мероприятия, помогал молодым семьям в приобретении
жилья, предоставлялись бесплатные путевки в санатории.
А главное – у людей была работа и неплохая зарплата. Но в
результате
реорганизаций
лесхоз был передан в собственность холдингу «АлтайЛес». Сегодня все производственные объекты предприятия в Северке выставлены на
продажу, а имеющееся в них
оборудование будет вывезено
на другой производственный
объект «Алтай-Леса».
Инициативная группа северчан обращалась с письмом
к губернатору края Виктору
Томенко с просьбой вмешаться в разбирательства между
холдингом «Алтай-Лес» и Боровлянским лесхозом с тем,

чтобы сохранить производство и рабочие места, но ответа пока нет.
К сожалению, там, где правит частная собственность,
даже вмешательство губернатора далеко не всегда может
привести к положительному
результату. На митинге Сергей Кожемякин, депутат районного Собрания депутатов,
говорил о том, что давно назрела необходимость создания государственных предприятий. Тридцать лет капитализма наглядно показали,
как рынок все расставил «на
свои места». Сергей Александрович внес предложение обратиться в Министерство природных ресурсов и экологии
Алтайского края с требованием организовать на территории Северского сельсовета
краевое государственное автономное учреждение как
юридическое лицо в Ключевском районе с включением в
него Ключевского, Северного,
Покровского, Николаевского,
Бастанского и Зернового лесничеств.
Это предложение было одобрено участниками митинга.
Сейчас Ключевский райком
КПРФ готовит обращение в
Минприроды.
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Не хотим жить в «склепе»!

Соб. инф.

Прошедший в воскресенье, 25 апреля,
митинг барнаульцев против точечной застройки
собрал возмущенных граждан из нескольких
районов краевого центра.
рганизатором протестной акции у администрации
Ленинского
района по инициативе местных жителей выступил коммунист Юрий Красильников.
Помимо жильцов домов по
улице Гущина, где компания
«Регионстрой»
планирует
вместо благоустройства возвести еще одно здание, также
пришли представители из
других районов города. Они
столкнулись с теми же проблемами, когда вместо зеленых зон, игровых площадок и
парковочных мест придомовые территории превращаются в новые стройки.
Общая проблема собрала
на митинг около трех сотен

О

участников. Были озвучены
проблемы жителей домов на
улице Гущина, у площади Сахарова, о точечной застройке
в квартале «Невский», на поселке Западном, на Речном
вокзале. Прозвучали призывы о необходимости объединения и координации.
По итогам прозвучавших
выступлений организаторами митинга были сформулированы требования к властям
города и края:
– провести с участием общественности комплексную
экспертизу законности градостроительных
решений,
принятых властями за последнее время. На этот период времени ввести морато-

рий на начало новых строительных проектов. По итогам
экспертизы отменить выданные действующие незаконные разрешения на строительство;
– остановить тотальный
снос
частного
сектора.
В случае сноса предусмотреть компенсацию не только земельного участка, но и
дома с учетом его реальной
стоимости и нанесения морального ущерба;
– прекратить фальсификацию публичных слушаний
и иных форматов выражения мнения граждан. Массово через СМИ объявлять о
публичных слушаниях;
– не только остановить

Долги Барнаула
оплачивать нечем

Пресс-служба

Алтайского крайкома КПРФ

23 апреля депутаты Барнаульской гордумы
отклонили предложение администрации города
о выплате денег из бюджета по всем судебным
решениям.
а обновление и строительство ливневой канализации, ремонт дорог,
расселение людей из аварийного жилья и капитальный ремонт многоквартирных домов
денег нет. Если бы депутаты
приняли такое решение, то на
эти цели пришлось бы направить почти половину городского бюджета. Всего городу на сегодня предъявлено 196 требований на сумму 6,7 миллиарда
рублей. При этом на весь 2021
год в казне заложено 15 миллиардов. Поэтому внесение такого предложения было заведомо
провальным.
Депутат-коммунист Елена
Хрусталева в своем выступлении сравнила Барнаул советских времен с сегодняшним состоянием, придя к выводу, что
теперь в краевой столице «демографическая
катастрофа,
кладбище заводов и самые низкие зарплаты».
«И самое главное – миллиардные долги перед жителями, которые только растут.

стройку и ликвидировать
строительную площадку, но
и провести озеленение и
благоустройство;
– отменить проекты точечной застройки, вызывающие негативную реакцию
подавляющего большинства
жителей нашего города;
– прекратить оказывать
давление на СМИ при освещении темы точечной застройки;
– запретить выдачу разрешения на строительство без
согласования с МЧС;
– защитить собственников жилья, которые практически беззащитны перед

произволом чиновников;
– внести изменения в градостроительный план нашего города.
Требуем открытой встречи
с губернатором В.П. Томенко
и В.Д. Четошниковым (Градостроительная инспекция
Алтайского края).
Выражаем недоверие к
органам власти, в том числе
депутатам Барнаульской городской Думы и депутатам
АКЗС, принимающим законы в интересах застройщиков.
Призываем жителей других районов присоединиться
к нашим требованиям.

Поздравляем
с юбилеем!
1 мая 75-летний юбилей отмечает

Николай Васильевич
ПАХОМОВ
первый секретарь Каменского горкома КПРФ.
1 мая 25-летний юбилей отмечает

Алексей Александрович
ДРАГУНОВ
коммунист из г. Рубцовска.

Н

2 мая юбилей отмечает

Надежда Михайловна
ЮШКОВА
коммунист из Михайловского района.
4 мая 30-летний юбилей отмечает

Владимир Сергеевич
ЕВСЕЕВ
коммунист из Кулундинского района.
В 2020 году было чуть более
6 миллиардов рублей, в 2021
году – уже почти 6,7 миллиарда. Если и дальше будем двигаться такими темпами, то
долги не будут погашены никогда. Не получат жилье детисироты, молодые семьи, не будут переселены жители 150
аварийных домов, сточные воды будут продолжать топить
улицу Песчаная, вредные отходы будут загрязнять Обь и
Барнаулку», – отчитала власти
Хрусталева, упрекнув их в же-

лании погасить долги за счет
социальной сферы города.
По мнению депутата,
предлагаемое решение – самый настоящий фарс, так
как очевидно, что сегодня в
бюджете
Барнаула
нет
средств для погашения долгов, и гордума вынуждена отклонить предложение администрации. При этом мэрия
прячется за решением депутатов и недостаточно убедительно просит деньги у правительства региона.

Дорогие наши товарищи! Примите самые искренние
поздравления! Пусть каждый новый день приносит побольше ярких моментов и сбываются все самые заветные
Ваши мечты! Счастья Вам и семейного благополучия!
Чтобы здоровье было крепким, настроение – бодрым,
а наша общая борьба за социализм – успешной!

Коммунисты Алтайского края,
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Слушая президентское послание…
Георгий ИВАНЧЕНКО
г. Барнаул

Ежегодное президентское послание, в этом году
задержавшееся, наконец-то, состоялось.
ольшой зал. Знакомые,
примелькавшиеся лица. Кто-то в маске, ктото без. Наверное, уже провакцинировались. И все же не
покидает мысль, что правила
ковидного поведения издают
скорее для простых людей,
чем для себя.
Послание основательное –
на час двадцать. Без рекламы,
поскольку само – реклама.
Из хороших вестей услышал о небывало высоких доходах частного бизнеса. При
этом докладчик так выразительно посмотрел в зал – оценили, зааплодировали.
Действительно, там сидели именно те, кто эти доходы
получил, и те, с кем получатели поделились.

Б

Уместно вспомнить, что
произошел этот феноменальный рост на фоне общего
экономического спада, народного обеднения, небывало высокого уровня оттока
капитала из страны.
Президент в связи с этим
высказал пожелание, чтобы
доходы не вкладывались в
оффшорные кубышки, а инвестировались в экономику.
Да кто ж его послушает?
В международных делах
тоже хвалиться нечем – решительно! С Украиной на
грани войны. В Белоруссии
заговор. Прибалтийские «тигры» обложили с запада. Отторгнута Молдавия. На очереди Казахстан, переходящий на латиницу. Да кто ж

этого не знает? Обижают нас
со всех сторон. Уже какая-то
Чехия на Россию голос повышает.
Ответ в прежнем духе: через год-два будет новая ракета «Циркон», и кое-кто сильно пожалеет!
Именно так – сила есть…
И еще будет.
Минута и 12 секунд уделена другому рекордному показателю – демографии. Показатель рождаемости составил 1,7 на семейную пару,
прирост населения есть, а в
некоторых странах этот показатель еще ниже.
Прирост, конечно, есть,
но убыль его превышает. Для
простого
воспроизводства
населения (без увеличения

«Меня скоро убьют»
Соб. инф.

25 апреля в Мизюлинской роще Барнаула прошел
сход граждан по вопросу благоустройства зеленой
территории.
а собрание пришли
около 100 человек, в
том числе коммунисты
Татьяна Грошева, Владимир
Громов, Вадим Щербаков и
Юрий Красильников. Горожане переживают, что в ходе реконструкции сквера
будет уничтожено много
деревьев. Никто не против
благоустройства этого зеленого уголка, но люди выступают
категорически
против того, чтобы для этого вырубать деревья. Как
стало известно ранее, чтобы в роще проложить асфальтированные дорожки,
власти готовы срубить более 100 деревьев.
«Меня скоро убьют» – такие плакаты развесили активисты по всей роще в хо-

Н
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА
УЧРЕДИТЕЛЬ:
Алтайское краевое отделение
политической партии КПРФ.
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низкими доходами именно
многодетные семьи. Многотрудную задачу воспитания
нового поколения государство возложило на родителей, лишив их гарантированной работы и достойного
заработка.
Тут впору не хвалиться достижениями на фоне показателей центрально-африканских стран, а бросить клич:
«Родина в опасности!»

Пожертвования
«Голосу труда»
Барнаульское городское отделение КПРФ: Идолова К.Г.
Яровское городское отделение КПРФ: Хоменко Т.С.

Пожертвования
КПРФ
Барнаульское городское отделение КПРФ: Адодин
Г.С., Алексеенко В.С., Барсуков А.П., Воронков Ю.Н., Галкин И.А., Горданов П.В., Дегтярева Л.П., Ершов Д.Ю., Зайцев М.В., Захарова Н.П., Захитова Ф.А., Идолова К.Г., Исаев Ю.П., Казанов А.Т., Карпов И.С., Колодин М.В., Краева
З.К., Кропотин Ю.Б., Кучеренко З.Д., Неменов В.С., Осинкин Ю.Д., Прусакова М.Н., Румянцева А.Ю., Сморгунов
Г.Г., Таранец А.Е., Тимофеева Л.И., Токмин А.И., Тырышкин В.Н., Удоденко А.А., Фишер В.А., Шестаков Н.И.
Бийское городское отделение КПРФ: Ковалев К.Е.,
Попов В.А., Ример В.К.
Новоалтайское городское отделение КПРФ:
Клюшников А.Н., Клюшникова Л.В., Моторин Н.И., Рудмина Н.В.
Солтонское местное отделение КПРФ: Алексеев Н.С.,
Климанов Виктор Александрович, Климанов Владимир
Александрович, Комов Ю.С., Красилов А.П., Терехин В.Н.,
Тюжин В.И.
Шелаболихинское местное отделение КПРФ: Гостеев В.А.

де собрания. По его итогам
принято решение составить обращение на имя
главы города Барнаула, а
также направить его в ряд
государственных учреждений, в чем местным жителям помогут коммунисты и
движение «За зеленый Барнаул».

Главный редактор Д.Н. Зулина
Редакционная коллегия:
М.Н. Прусакова, А.Н. Манаков, Е.В. Платунов,
Я.В. Жоган, А.Ю. Белых, В.Н. Бровкин, А.П. Барсуков,
В.В. Лапина, И.С. Нетреба, Д.Н. Гришин, Ю.Д. Осинкин

общей его численности) показатель рождаемости должен быть не ниже 2,0. Это же
так понятно: чтобы была замена и маме, и папе. Этот показатель много ниже среднего в центрально-русских регионах, в житнице страны –
Алтае – на благодатной равнине юга Западной Сибири.
Есть еще одна безобразная особенность демографии: большая часть семей с
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