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манифестация

Неуд губернатору
Почему коммунисты в Алтайском
Заксобрании не поддержали отчет
Виктора ТОМЕНКО

Из истории Дня международной
солидарности трудящихся
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Первомай не запретить!

Несмотря на массовые запреты первомайских демонстраций, митингов и автопробегов,
в муниципалитетах Алтайского края через суд коммунистам удалось отстоять свои
права. Но далеко не везде.
Ключевском районе 30 апреля
местные чиновники «отозвали» ранее принятое решение о
согласовании заявленного райкомом КПРФ праздничного мероприятия 1 Мая.
Основной причиной окончательного отказа признано аварийное состояние здания бывшего кинотеатра
«Мир», куда администрация «перенаправила» коммунистов с их традиционного места проведения массовых
мероприятий у памятника В.И. Ленину. Удивительно, но когда принималось решение согласовать празднование у бывшего кинотеатра «Мир», ви-

В

димо, здание еще было в безопасном
состоянии? И аварийные «обстоятельства» сложились именно к утру
30 апреля?
А вот суд в Бийске все-таки удовлетворил
требование
горкома
КПРФ, который оспаривил отказ администрации наукограда в согласовании праздничных мероприятий
коммунистов в День международной солидарности трудящихся. Однако в краевой столице добиться проведения традиционных шествия и
митинга даже через судебные инстанции так и не получилось. Хотя Алтайский крайком КПРФ подавал несколь-

ко исков на отказы администрации
Барнаула.
Еще один суд за право отметить
Первомай состоялся 28 апреля в Первомайском районе. Символично, что
здесь суд подтвердил право районного
комитета КПРФ на проведение автопробега 1 Мая. Местная администрация отказывала коммунистам в согласовании маршрута, хотя автопробег
проводился местными коммунистами
ежегодно и никогда с его проведением
не было никаких проблем.

Отметим, что если бы юрист Алтайского крайкома КПРФ Ксения
ИДОЛОВА оперативно не подала
исковые заявления и не сопровождала судебные процессы, коммунисты Алтайского края остались
бы совсем без публичных акций
1 Мая.
По итогам судебных процессов
Бийск стал единственным городом
в нашем регионе, где все-таки прошла демонстрация и первомайский
митинг.

>>> СТР. 2-3
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Первомай не запрети

Окончание. Начало на стр. 1

Оповестив людей буквально за один вечер, коммунисты собрали под красными знаменами порядка
100 человек. Колонна прошла по Бульвару Петра I под
звуки духового оркестра,
скандируя лозунги:
«Молодежи – гарантию
первого рабочего места!»,
«На пенсию в 60/55 и ни минутой позже!», «Прогрессивная шкала налогов – шаг к
социальной
справедливости!», «Позор власти, поли- Митинг в Бийске.
тика которой приводит народ к нищете!», «Экономи- поставить вне закона.
Также 1 Мая состоялся
ческую Программу КПРФ – в
основу государственной по- шахматный турнир, органиБарнаульским
литики!», «Итог правления зованный
либералов – 20 миллионов горкомом КПРФ в честь Дня
за чертой бедности!», «За че- международной солидарноловека труда, за права наро- сти трудящихся. В нем прида!», «За социальную спра- няли участие 18 партийных
ведливость! За достойную активистов и сторонников
жизнь!», «От власти олигар- партии. Победила команда
хии – к народовластию и со- ветеранов, не оставив ни
единого шанса молодым
циализму!».
После демонстрации про- шахматистам. В сражениях
шел митинг, на котором вы- принял участие и Валерий
ступили первый секретарь МАМАТОВ – сильнейший
Бийского горкома КПРФ шахматист Алтайского края
Владимир РИМЕР, члены в ветеранской категории.
Несмотря на то что в Клюпартии Александр ПОПОВ,
Роман РИТТ, Евгений ХОРО- чевском районе добиться
ШИЛОВ, комсомольцы Та- «права на Первомай» комтьяна КУТИЛИНА и Данила мунистам так и не удалось,
как и в прошлом году, они
БУКИН.
В резолюцию бийского провели онлайн-манифестамитинга вошли требования цию, выложив фотографии в
отставки президента Россий- соцсетях с актуальными
ской Федерации, правитель- плакатами в защиту трудоства и премьер-министра за вых прав. Фотосессию соразвал экономики страны, за провождало обращение пербедность, безработицу и бес- вого секретаря Ключевского
правие россиян, требования райкома КПРФ Татьяны
отставки мэра города Бийска НАЙМУШИНОЙ:
«Уважаемые товарищи!
за систематические провалы
в работе местной админи- С праздником, с Днем межстрации. Также собравшиеся дународной солидарности
выразили недоверие губер- трудящихся! В наши счастнатору Алтайского края за ливые советские годы мы
оптимизацию здравоохране- выходили на демонстрации,
ния края, провал «мусорной выражая солидарность с
трудящимися капиталистиреформы».
В краевой столице, к со- ческих стран. Это действижалению, уже второй год не тельно был праздник гордобыло первомайской демон- сти за свою страну, за свои
страции. Однако барнауль- коллективы. Это было чувский актив партии вместо ство локтя идущих рядом с
этого провел своеобразное тобой в колонне.
А сегодня уже нам вырасобрание-маевку в помещении Алтайского крайкома жают солидарность и подКПРФ, на котором состоя- держку. С заявлением «Остались концертные выступле- новить репрессии против
ния творческих коллекти- российских коммунистов!»
Швейцарская
вов Барнаула вперемешку с выступила
политическими заявления- партия труда. В заявлении
ми ораторов у свободного перечисляются коммунисты
микрофона. Тон всему меро- и их сторонники, которые
приятию задала первый се- сегодня подвергаются гонекретарь Алтайского крайко- ниям. Заявление заканчивама КПРФ Мария ПРУСАКО- ется словами: ‘‘ШвейцарВА, которая сравнила се- ская партия труда решигодняшних коммунистов с тельно осуждает преследобольшевиками, чьи меро- вание режимом Путина росприятия власти пытались сийских коммунистов и

выражает свою полную солидарность с единственной
реальной оппозицией, которая борется не только за свободу, но также за социальную справедливость и социализм’’.
‘‘Первомай шагает по
стране!’’ – такие заголовки
были в газетах и на радио.
И в предпраздничных репортажах
перечислялись
достижения трудовых коллективов, ударников труда.
А сейчас? Сейчас можно
сказать: ‘‘Полицейщина шагает по стране!’’. Только в
нашем крае запретили первомайские митинги в нескольких районах. Через
суд и прокуратуру приходится добиваться права выйти на площади и улицы.
Выйти, чтобы сказать правду о том, как страна живет
сегодня. И как бы нам ни
пытались помешать, день
борьбы и труда остается с
нами! Дорогие земляки!
Терпения вам, настойчивости и надежды на лучшее
будущее страны!»
Демонстрации и митинги
коммунистам удалось провести в Алтайском, Баевском, Мамонтовском, Табунском, Целинном районах. Митинг также состоялся в Быстром Истоке. Около
40 жителей села собрали
местные коммунисты. Выступающие поздравили односельчан с праздником и
дали негативную оценку
проводящейся на селе «мусорной реформе», оптимизации в сфере здравоохранения. Коммунисты села призвали односельчан вдумчиво подойти к предстоящим
осенью выборам в законодательные органы страны и
края.
В Рубцовске активисты
КПРФ и сторонники партии
провели субботник, приведя
в порядок главную площадь
города. Первомайский субботник прошел также в Солоновском поселении Новичихинского района.

Митинг в Табунском районе.

Митинг в Целинном районе.

Митинг в Баевском районе.

Митинг в Быстроистокском районе.
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Пресс-служба
Алтайского крайкома КПРФ

Подготовил Евгений ПЛАТУНОВ
г. Барнаул

Решение о праздновании 1 мая как ежегодного
дня рабочих демонстраций во всем мире было
принято в 1889 году Парижским Конгрессом
II Интернационала в знак солидарности
с чикагскими рабочими США.

Митинг в Алтайском районе.

Шахматный турнир в Барнауле.

Митинг в Мамонтовском районе.

Первомайский субботник в Рубцовске.

абочие Чикаго жили и
трудились в невыносимых условиях. Они работали по 13–16 часов в сутки, подвергались бесчисленным штрафам.
Социалисты организовали рабочих на борьбу против потогонной системы.
В Чикаго начались забастовки и демонстрации.
1 мая 1886 года мирная
демонстрация с требованием восьмичасового рабочего
дня закончилась кровавым
столкновением с полицией,
в ходе которого было убито
несколько рабочих.
4 мая собралась многотысячная демонстрация протеста против полицейского
произвола. И тогда провокаторы бросили бомбу и убили
полицейского. Это был повод, чтобы расправиться с
организаторами
рабочего
движения.
Из восьми руководителей
социалистов четверо были
повешены, двое – приговорены к пожизненному заключению, один – к 15 годам каторги, а один, не выдержав пыток, покончил с
собой.
Вот то Постановление
Международного социалистического конгресса II Интернационала от 14–21 июля
1889 года, положившее на-

Р

чало празднованию Первого
мая как боевого смотра трудящихся всех стран:
«Назначается
великая
международная манифестация в раз навсегда установленное число, таким образом, чтобы разом во всех
странах и во всех городах, в
один условленный день,
трудящиеся
предъявляли
общественным властям требования ограничения законом рабочего дня до 8 часов, а также выполнения
всех других постановлений
международного конгресса
в Париже.
Так как подобная манифестация уже назначена на
1 мая Американской федерацией труда, то это же число
принято и для международной манифестации.
Трудящиеся
различных
наций организуют эту манифестацию так, как это им будет подсказано условиями
их страны».
Впервые Международный
день солидарности трудящихся 1 Мая был проведен в
1890 году в Австро-Венгрии,
Бельгии, Германии, Дании,
Испании, Италии, США,
Норвегии, Франции, Швеции под лозунгом восьмичасового рабочего дня и улучшения положения трудящихся.

В Российской империи
день 1 Мая впервые был отмечен в том же 1890 году десятитысячной стачкой рабочих Варшавы.
Характерной формой празднования Первого Мая в России
в конце ХIХ – начале ХХ века
были нелегальные собрания,
сходки, маевки.
В 1891 году социал-демократическая группа Михаила Бруснева организовала
первую в столице Российской империи маевку. 80 питерских рабочих в пригороде Санкт-Петербурга собрались, чтобы отметить день
международной солидарности трудящихся.
На вершине березы прикрепили небольшой красный
флажок, к дереву – фанерный
щит с лозунгом «Пролетарии
всех стран, соединяйтесь!».
Вот и все убранство первой
пролетарской маевки.
Пример
петербуржцев
звал к борьбе с самодержавием. Постепенно в празднование Первомая втянулись рабочие других городов
и районов царской России.
Достоверно известно, что
первой на Алтае по-настоящему
организованной была маевка
1905 года, инициаторами которой были руководители революционных кружков города
Барнаула.

>>> СТР. 8
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Политический отчет ЦК КПРФ X
Окончание. Начало в ГТ № 15 от 16 апреля 2021 г.

Наш культурный фронт
Все эти годы партия сопротивлялась наступлению тьмы
и уничтожению в человеке
человеческого. Мы находили
союзников и формировали
широкий фронт борьбы за
Культуру. Вместе с Союзом
писателей России сражались
за сохранение и чистоту родной речи, ибо язык – это кровообращение национальной
культуры, а значит, и самой
нации.
На этом пути есть достижения. Под нашим напором
власть узаконила День русского языка. Вот уже 10 лет
мы отмечаем этот праздник в
день рождения Пушкина
6 июня. Это наш конкретный
вклад в дело возвращения нации ее великих имен и выдающихся устремлений.
Власть пристально наблюдает за нашей позицией и
проектами, за инициативами
КПРФ в деле образования, науки и культуры. Мы переживали и злобные атаки, и кривые ухмылки, и едкий сарказм. Нас обвиняли в сермяжности и посконности.
А потом нас обворовывали и
выдавали идеи Компартии за
свои собственные. Так произошло и с Днем русского языка, и с отказом от агрессивного навязывания «дистанта».
И даже с детским питанием.
Мы отвечаем на этот плагиат словами: «Сочтемся славою». И, вторя поэту, мы повторяем за ним: пусть нашим
памятником станет «построенный в боях социализм». Если противники уже не способны растоптать твои идеи,
если они начинают переходить к их «умыканию» – это
неплохой признак. Это значит, что путь нашей правды
уже превращается в путь победы.
Благодаря всем, кто мыслил в унисон с нами, великие
имена остаются центральными фигурами культурного и
исторического поля России.
Пушкинское «Клеветникам
России», блоковские «Скифы», есенинская «Анна Снегина» и «Василий Теркин»
Твардовского – все это не
просто стихи, не только высокая поэзия. Это особые духовные и политические скрепы.
Их значение не тускнеет со
временем. Напротив, они
становятся документами эпохи, по которым отмеряются
вехи пройденного народом
пути.
КПРФ делает все, чтобы за-

щитить деяния предков, подвиги отцов и будущее Отчизны. Мы учим нашу партийную смену читать «кровавые
скрижали» и тонкую лирику,
проникаться размышлениями Тургенева и ритмами Маяковского, вбирать богатства
культуры, выработанные человечеством. Мы призываем
своих товарищей быть на высоте идеалов нашего движения. Настойчиво сражаться с
невежеством. Соответствовать высоте помыслов Виталия Баневура и Дмитрия Карбышева, Зои Космодемьянской и Николая Гастелло,
Эрнста Тельмана и Георгия
Димитрова, Эрнесто Че Гевары и Хо Ши Мина, Фиделя Кастро и Уго Чавеса.
Необъятное идейное и
культурное наследие обогащает кругозор молодых коммунистов. Его содержание
укрепляет мировоззрение и
вооружает
убеждениями.
И потому для нас нетленно
значение ленинских слов:
«Пролетарская культура должна явиться закономерным
развитием тех запасов знаний, которые человечество
выработало под гнетом капиталистического общества».
Сегодня Россию опрокинули в периферийный капитализм. Этот уродец уже не
оставляет новым поколениям
крупных культурных ценностей. Он – пожиратель талантов и угнетатель творческой
инициативы. Тем важнее для
нас крепить единство с истинно творческой интеллигенцией. Ее лучшие мастера
многие годы поддерживают
связи с КПРФ.
Сегодня мы благодарим
всех, кто украшает культурный ареал нашей страны: Малый театр России во главе с
Юрием Соломиным, ансамбль «Россия» им. Л.Г. Зыкиной и Дмитрия Дмитриенко, Александра Проханова и
Станислава Куняева, Жанну
Болотову и Владислава Чернушенко, Юрия Назарова и
Людмилу Зайцеву, Галину
Ефимову, Михаила Ножкина
и Надежду Крыгину, Василия
Овсянникова и Надежду Колесникову, Леонида Шумского и Сергея Розова и многих,
многих других. Мы очень дорожим нашей дружбой.
Активность партии помогла
достойно
отметить
200-летний юбилей гения
словесности Ивана Тургенева. КПРФ сделала это вместе с
движением «Русский Лад»,
музейным
комплексом

«Спасское-Лутовиново»
на
Орловщине и губернаторомкоммунистом Андреем Клычковым. В этом году мы используем накопленный опыт,
отмечая славные юбилеи
Александра Невского, Николая Некрасова и Федора Достоевского.
Особый смысл – у дат советской истории. Таких, как
60-летие звездного гагаринского полета. Эти даты теперь особенно звучно попадают в «канву времени». На
наших глазах происходит
смена исторических скоростей. Она таит опасности и
открывает «окна возможностей». Мы убедились в этом в
дни 100-летия Великого Октября, когда стала набирать
силу тема социализма, ленинская тема. Мы и сами делали для этого все возможное.
Партия отметила юбилей
революции
грандиозными
творческими представлениями в московских Лужниках и
в Октябрьском зале на берегах Невы. В Ленинские дни
на сцене театра «Содружество актеров Таганки» мы
представили
литературномузыкальную композицию
«Любовь и память нового века». Худрук этого театра, член
ЦК КПРФ Николай Губенко
поставил незаурядный спектакль «Нечистая сила». Вместе с ансамблем войск Национальной гвардии Виктора
Елисеева мы провели программу «Маршалы Победы» к
140-летию со дня рождения
И.В. Сталина. Свои культурные проекты партия подкрепила детским смотром «Земля талантов». Совсем недавно, презентуя фильм «Подольские курсанты», наши депутаты провели в Госдуме
встречу ветеранов и политиков, педагогов и школьников
со съемочной группой.
Мы горды тем, что можем
продолжить
перечисление
таких же важных событий.
Каждое из них – школа эстетики и нравственности, гражданственности и патриотизма, высокой культуры и идейной закалки. Мы накопили
яркий и осмысленный опыт.
В опоре на него мы можем и
должны все выше поднимать
на щит художественный язык
своей пропаганды.
Наш культурный фронт,
наше просветительство служат делу восстановления коллективной памяти великого
народа. Если она – память –
сохранится и окрепнет, то та-

кой народ неизбежно заявит
словами Александра Зиновьева: «Советский социальный строй, политическая система, система образования
и просвещения, система жизненных ценностей, тип культуры – были вершиной русской истории вообще».
К новым сражениям
Уважаемые
участники
съезда!
Мои
соратники!
В предисловии ко второму изданию «Положения рабочего
класса в Англии» Фридрих
Энгельс писал: «Великий
класс, как и великая нация,
ни на чем не учится так быстро, как на последствиях
своих собственных ошибок».
Мы обязаны помочь нашему
великому народу извлечь
точные уроки из разрушения
СССР.
Российские коммунисты
не просто устояли в лихие и
подлые годы. Именно мы уверенно выступили как исторические наследники героических строителей и защитников великой Державы, ее
дерзновенных помыслов и
рывка к обществу справедливости. О готовности идти
этой дорогой мы заявили еще
тогда, когда мерзость горбачевско-яковлевской измены
взялась агрессивно и суетно
расшатывать устои коммунистической идеологии и советского народовластия.
Ровно три десятилетия
назад с разницей в два месяца «Советская Россия» представила обществу мое открытое письмо «Архитектор
у развалин» и воззвание
«Слово к народу». Уже тогда
на всю страну прозвучали
идеи, которые стали «точкой сборки», основой для
сплочения всех государс т в е н н о - п ат р и от и ч е с к и х
сил.
Продолжая и сегодня этот

тернистый путь, мы должны
помочь российскому обществу окончательно пробудиться от морока лживых
мифов и вновь сделать решительный шаг к социализму. Признаем честно: это
очень нелегкая задача.
Деградация экономики,
социальной и культурной
жизни бьет по человеку труда. В таких условиях он способен терять представление
о здоровой организации общества. Ему нелегко бывает
распознать фальшь множества буржуазных идеологий.
Он не всегда правильно понимает суть споров о расовых приоритетах, национальной исключительности,
однополой любви или гендерной
самоидентификации. Глобальный капитал,
его кинематограф и аналитические центры, его СМИ и
шоу-бизнес делают все, чтобы отвлечь трудовые массы
от главного – от борьбы за
социальное освобождение.
Пролетарий XXI века еще
не вполне осознал необходимость своей организации
ради борьбы и победы.
Именно в эту щель социальной и политической пассивности способны просачиваться гайдары и чубайсы,
новодворские и жириновские, гозманы и навальные.
Совсем отчаявшись, народные массы способны возносить на роль главного антиглобалиста
миллиардера
Трампа.
Да, массовая апатия иссушает души. Она сеет робость
среди сторонников справедливого общества. И в России
она еще сохраняется. Передовым силам пока не удалось ее
победить, несмотря на уже
очевидное банкротство проводимого властью курса.
Мы хорошо знаем: ограбление народа, беззаконие и
коррупция, обман и цинизм
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XVIII съезду партии
Пресс-служба
ЦК КПРФ
последних десятилетий сделали свое дело. Они заставили многих смотреть на политику как на грязное занятие.
Повседневная
практика
лишь укрепляет граждан в их
убеждении.
Российский доморощенный капитал все меньше
скрывает свою сущность. Настал момент, когда он уже не
желает «напрягаться», тратить силы, время и средства
на сокрытие своей физиономии. Когда Ленин говорил о
загнивании капитализма, он
очень точно «прочитывал»
эту гнусную логику. Зачем
платить людям нормальную
зарплату, если ее можно уполовинить? Как не сэкономить на работниках, если
можно выручить еще больше
средств ради своих прихотей,
похотей и извращений? Зачем тратиться на благотворительность и свой благообразный образ, если тебя и
так не посмеют ни наказать,
ни даже во всеуслышание
осудить?
Больше того, обнаглевшие
«хозяева жизни» уже просто
не видят смысла лакировать
свои действия. В этом есть
свой расчет. В своем цинизме
и безнаказанности они видят
«фактор силы». Они рассчитывают, что столкновение с
их беспредельным хамством
деморализует народные массы. Что граждане опустят руки от безысходности своего
положения и придут под напором зла в полную растерянность. Что они не смогут
выбраться из омута отчаяния
на свет праведной борьбы с
теми, кто унижает их достоинство и ворует будущее их
детей.
Но жизнь – самый великий учитель. Системный
кризис углубляется. Он хорошо прочищает мозги. И число сторонников социализма
растет. Задача КПРФ все
больше состоит в том, чтобы
вдохнуть отвагу в сердца людей. Помочь консолидации
трудящихся и их единству
действий. Не допустить подмены борьбы за социализм
«хождением» за примитивными и обманными суррогатами. Выступить центром
сплочения всех сил, стремящихся к возрождению России на основе идей социальной справедливости.
Формируя широкий Народный левопатриотический
фронт, разворачивая массовое движение «За СССР!», мы
очень рассчитываем, что

особую роль здесь сыграют
те, кто всегда шел с нами в
одних шеренгах. Это движения и организации «Дети войны» и ЛКСМ РФ, Левый фронт
и Женский союз – «Надежда
России», «Русский Лад», РУСО
и «Образование – для всех»,
Союз советских офицеров и
Движение в поддержку Армии.
Мы, коммунисты, верим в
силу народных масс. Мы верим в осознание народом
истины: если грязь сочится
из всех пор олигархической
власти, значит, власть нужно менять.
Конечно, наша великая
вера в трудящихся – не слепа. Она не может сопровождаться благодушной маниловщиной. Партия коммунистов потому и нужна массам, что им необходим политический авангард. Именно
он поможет увидеть суть вещей, позволит преодолеть
апатию, сформирует задачи
и поднимет на борьбу.
Без авангарда победа
масс не приходит, а сами
они блуждают в потемках.
Порой они поддаются разложению и кричат «хлеба и
зрелищ». Иной раз им можно внушить даже полезность
гитлеризма. Их могут манить лживые витрины общества потребления. Они способны безвольно брести в
цифровой концлагерь, где
печи Освенцима и Дахау заменяются
технологиями
нейролингвистики. Да, увы,
это все так. Вместе с высокими духовными взлетами и
невероятными подвигами у
человечества есть и большой горький опыт.
Но уж если народное сознание пробуждается, рабочий класс и весь трудящийся
люд встает непобедимой стеной. Против нее бесполезны
дубинки полиции, бессильны танки карателей, беспомощны ловкие телепропагандисты, тщедушны поводыри обманных «цветных революций». Для нас, кроме
прочего, это означает необходимость доказать всем:
России как воздух нужна новая индустриализация. А она
неизбежно
предполагает
ликвидацию
олигархической собственности и возрождение рабочего класса.
Когда-то, совсем в другой
обстановке, Владимир Маяковский написал стихи, которые и сегодня задают нам –
коммунистам – очень точный ритм:

Труд рабочего,
хлеб крестьян –
на этих
двух осях
катится
время
на всех скоростях,
и вертится
жизнь вся.
И если
вдоволь
муку меля
советская
вертится мельница,
тебя –
свобода,
тебя –
земля,
никто
отобрать
не посмелится.
Да, когда просыпается активность трудящихся, приходит пора больших, настоящих
перемен. Наступает эпоха обновления стран и континентов. Народы обретают путь
возрождения. Они наполняются силой ускорять время.
Им удается оставить позади
темные века торжества эксплуататорских классов. Они
выплевывают скверну реакционных режимов и делают
жизнь чище.
Вести трудовой люд к этому
выбору – наша с вами судьба,
наша миссия, наша ответственность. Если мы не исполним своего долга перед рабочим классом, его не исполнит
никто.
Сегодня, как и во времена
Ленина, наступает время тектонических сдвигов. Людям,
способным мыслить, вновь ясно: благородной, ответственной и честной может быть
лишь та политическая линия,
которая ведет к победе социализма.
Мы твердо знаем: историческая правота – на нашей стороне. Своей неустанной борьбой
за нее мы должны подавать обществу пример и убеждать: перемены нужны и возможны.
В нашем упорстве – залог социалистического возрождения Родины.
Мы продолжаем наш путь –
к торжеству светлых идей
Маркса и Энгельса, Ленина и
Сталина, их великих последователей – целых поколений
настоящих героев.
Пусть достанет у нас сил идти этой дорогой!
Пусть хватит мудрости и воли не остыть, не дрогнуть, не
сдаться!
К новым сражениям, мои
друзья и соратники! К победе
Добра, Правды и Справедливости! К победе Социализма!

Уважаемые товарищи! Дорогие земляки!
римите самые искренние поздравления от имени Алтайского крайкома КПРФ с Днем Победы – великим
праздником советского народа, победившего нацистскую Германию и ее сателлитов в тяжелейшей Великой Отечественной войне!
Путь к Победе был долог и труден. Невыносимой жестокостью и болью, небывалыми потерями и разрушениями
были наполнены все 1418 дней и ночей войны. Именно советский народ, выдержав тяжелейшие испытания, внес решающий вклад в разгром фашизма.
Сколько бы ни минуло десятилетий, мы не имеем права
забывать о превращенных в пепел городах и селах, о разрушенном народном хозяйстве, о гибели бесценных памятников культуры, о тружениках тыла, вынесших на своих плечах непомерное бремя военного лихолетья, о самой главной
и невосполнимой утрате – миллионах человеческих жизней, сгоревших в пожаре войны.
Мы, коммунисты, никогда не забудем, какой ценой досталась эта Победа, под какими знаменами и за какие идеалы воевали солдаты Красной армии! Поэтому никакие бесстыжие попытки переписать историю Великой Отечественной войны, навязать новые символы Победы, не смогут извратить священную память потомков!
Мы заверяем, что подвиг героев, отдавших свои жизни в
борьбе с фашистской чумой, не был напрасным. Они сражались и за такие завоевания социализма, как широкие социальные права и возможности для всех соотечественников.
И сегодня за сохранение этого борются коммунисты под
красным Знаменем Победы! С праздником, товарищи!

П

Мария ПРУСАКОВА,
первый секретарь
Алтайского крайкома КПРФ

Поздравляем
с юбилеем!
10 мая 75-летний юбилей отмечает

Владимир Федорович
КРАСИЛОВ
первый секретарь
Кытмановского райкома КПРФ.
13 мая юбилей отмечает

Надежда Павловна
МУМЛЕВА
коммунист из г. Змеиногорска.
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,

редакция «Голоса труда»
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Покупательская неспособность
В Алтайском крае, жители которого получают
самые низкие в Сибири зарплаты, часть продуктов
первой необходимости за последний год
подорожала на 70%.
звестие о том, что магазины низких цен переживают небывалый подъем
в Сибири, свидетельствует о таком же небывалом падении
уровня доходов. Особенно это
заметно в сельской глубинке. В
Алтайском крае, к примеру, где
открыты уже более 40 дискаунтеров крупнейшей в РФ сети
«Светофор», крестьяне стараются экономить на всем.

И

«Стейк индейки на кости»
К примеру, в Топчихинском
районе одним из самых популярных товаров сейчас является замороженный «стейк индейки на кости» по 208,90 рубля за килограмм. Хотя по факту это рубленая индюшачья голень, и при варке она убывает
ровно наполовину, говорят
сельчане.
А местные продовольственные сети в кризисное время
столкнулись с любопытной тенденцией: покупать товаров стали меньше, но выручка не упала. Как пояснил ИА REGNUM
местный
предприниматель,
первый секретарь Топчихинского райкома КПРФ Александр
РАЗИН, семье которого принадлежат два действующих магазина, «секрет» заключается в существенном подорожании товаров первой необходимости.
По некоторым позициям цены
за последний год увеличилась
на 70% (!) и продолжают расти
еженедельно. Пропорционально дорожающей еде растет количество земляков, которые ее
просят в долг.
«Цены растут,
причем еженедельно»
«Да, выручка осталась прежней, но факт остается фактом:
цены растут. В сравнении с
2020 годом подорожание прям
конкретное. Цена масла подсолнечного рафинированного
дезодорированного увеличилась на 70%. У нас на полке бутылка стояла по 65 руб. штука,
сейчас – 111 рублей. А с 11 марта она уже 115 рублей стоит.
Сайра консервированная торговой марки «Примрыбснаб»
стала стоить на 38% дороже.
Стоимость яиц (2-й сорт) выросла на 35%. Если в апреле
2020 года десяток стоил 67 рублей, то в нынешнем апреле –
91 рубль.

Есть еще поставщики, которые предлагают закупать только у них, но по моей продажной
цене. Такие товары будут дороже еще больше. Цена сахара-песка поднялась на 45% (килограмм стоил 44 рубля на полке
в магазине, сейчас – 64 рубля).
Хлеб подорожал от 4% (был 26
рублей булка – 27 руб.) до 14%
(был 21 рубль – стал 24 рубля).
А вот самый низкий сорт хлеба
подпрыгнул намного больше.
Молоко в пакете 850 г самой
низшей категории было 30 рублей – стало 36 рублей (подъем
на 20%). Майонез «Праздничный» 150 мл был 24 рубля, сейчас – 29 рублей (подорожание
на 20%).
В основном растут в цене яйцо, рыба и подсолнечное масло.
Ассортимент не снижаем, но закупать дорогих товаров стали
меньше», – пояснил Александр
Разин.
Еда в долг
Говорит, что в долг магазин
старается не давать, но всегда
находятся какие-то безвыходные ситуации, и людям идут на
уступки.
«За что иногда сами потом
расплачиваемся», – добавляет
Александр Разин. Также он отметил, что просить товары в
долг стали гораздо чаще.
«Таких случаев сейчас стало
намного больше. Даже под роспись многие стали лавировать,
не выполнять свои обязательства. Хотя в долг даем без наценок и без накруток. В последнее
время среди должников появилось много пенсионеров. Они
обращаются за помощью за неделю до пенсии, чтобы хоть
чуть-чуть дотянуть», – информирует сельский предприниматель Александр Разин. Кстати,
еще недавно его семье принадлежала целая сеть магазинов
для селян, но почти все их пришлось закрыть из-за нерентабельности.
Работа тайком
Жительнице села в Алтайском крае N., чтобы прокормить четверых своих детей,
приходится работать на нескольких работах. Вместе с социальными пособиями в месяц
выходит порядка 35 тысяч рублей. Но и этих денег стало не
хватать на пропитание, и если

бы не натуральное хозяйство,
прокормиться исключительно
на магазинной еде семья не
смогла бы.
N. говорит, что даже пенсионеры, отработав по 28–30 лет,
чтобы не голодать, готовы
браться за любую работу или
подработку. Также, по ее словам, люди часто идут на хитрость: чтобы не лишиться детских пособий, работают неофициально.
«Чтобы выживать, мне приходится работать на трех работах: санитаркой в доме престарелых, таксистом, а также убираю в квартирах.
Покупать продукты в магазине мы можем себе позволить,
но для этого нужно подрабатывать каждый день. И мы все
равно стали больше экономить,
больше выживать на своих продуктах.
Самые безденежные месяцы
– январь и февраль. В совхозе –
четырехдневка. Нам в этом плане проще, так как есть свое яйцо, мясо, огород. Единственное,
что мы в магазине покупаем, –
это крупы, масло. Масло очень
сильно подорожало, бывает,
что в магазине покупаем яйцо,
потому что куры не круглый год
несутся. Молоко у нас тоже домашнее.
Но жители нашего села едут,
как правило, закупаться в «Светофоры». Там дешевле всего,
только продукция некачественная. Бывает, что и нарвешься
тоже – купишь молоко кислое»,
– поделилась своим опытом жительница Алтайского края N.
Неделю на картошке
или макаронах
Вот пример другой семьи
из райцентра Топчиха, с которой пообщалась корреспондент ИА REGNUM:
– Хотелось бы вашу экономику понять, что вы в магазине покупаете, что у вас
свое, хватает ли зарплаты?
– Зарплаты, естественно не
хватает. У меня ребенок, дочь
четырех лет, не общается с
людьми – без пяти минут инвалид. По этой причине в садик мы не можем ходить, бабушек и дедушек у нас нет.
Вынуждена сидеть с дочерью
дома. Муж работает практически без выходных, берет
любую подработку, чтобы
увеличить семейный бюджет

Многодетные семьи на селе – образ современной российской
нищеты.
хотя бы на 1000 рублей. Итого
в месяц у нас на троих выходит 15–17 тысяч. От обычных
продуктов уже приходится отказываться.
– Каких, например?
– К примеру, колбасу и сыр
мы не можем себе позволить
есть ежедневно – только если
какой-то большой праздник
или гости приехали. Поскольку сильно подорожали яйца,
тоже не можем позволить себе их кушать как отдельное
блюдо. Покупаем десяток на
тесто. А чтобы просто варить
или жарить – уже роскошь.
Конфеты покупаем, граммов по 200 – каких-нибудь дешевых ребенку, а шоколадные – в принципе такие как
«Ласточка», «Буревестник»,
они за 300 рублей килограмм
– нам не по карману. К чаю в
основном выпекаем булочки,
делаем какие-то сладкие
штучки. Причем если раньше
могли себе позволить купить
тесто в магазине, то теперь
делаем исключительно сами.
Опять же, если печем пироги из мяса, то это – ливер, печень какая-нибудь. То есть,
естественно, заменяешь дорогие продукты более дешевыми. В основном в магазин ходим такой как «Светофор».
Вместо сметаны уже берем
тот же майонез или майонезный продукт иной раз.
– А мясо есть в вашем в рационе?
– С мясом, конечно, туго.
Если у меня родственники
свинину берут у частника –
ляжку или половину этой свиньи, то мы такого позволить
себе не можем. Вынуждены
брать курицу, делить ее на несколько частей. Целиком курицу, как, допустим, до появления ребенка, уже дорого
стало.
Ребенок тоже много вложений требует. Уже реально понимаю, что если я сегодня дочери сапоги куплю, то завтра

мы не едим жареную картошку. Потому что ценник на детские товары тоже максимально вырос. Плюс долги или кредиты – сумма прежняя осталась, цены на все растут, а доходов не прибавлялось. Для
нас уже 2–3 тысячи кредитных денег – тяжело. Если такую сумму отдать, то придется несколько дней жить на макаронах из «Магнита», которые по 13 рублей килограмм.
– А что касается хлеба?
– Хлеб тоже стал менее доступным. Теперь самый дешевый стоит 25 руб. за булку,
есть и по 33–35 рублей. И когда остается неделя до зарплаты – начинаем считать копейки. Потому что при любой
экономии все равно возникнут какие-то непредвиденные
расходы. И бывает, что неделю ты просто сидишь на картошке.
У нас еще и качество продуктов вызывает вопросы. Поэтому вместо того, чтобы купить масло по 500 руб., которое может быть и не масло вовсе, а спред, я покупаю маргарин.
То же самое с молоком. Я беру его ребенку исключительно
у подруги, из-под коровы: два
литра мне хватает дня на четыре. Развожу его водой, чтобы
не было таким жирным. И вот
уже из двух литров получилось
четыре. Тоже разница есть!
Два молочных пакета в магазине стоят те же деньги – но
там его даже не разбавишь,
оно уже разбавлено.
– Что на огороде выращиваете?
– В основном, конечно, живем огородом. Это капуста, другие овощи. Если я раньше могла
себе позволить перец и помидорку купить в магазине среди
зимы на лагман, то в 2020 году
я все морозила: зелень, петрушка, укроп, лук зеленый, даже
огурцы терла и замораживала,
помидоры, морковку, свеклу.
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Дело в том, что у нас нет
погреба на улице – только
подпол. Уже к новому году
овощи начинают пропадать
из-за тепла. Раньше я об
этом не сильно волновалась, потому что всегда
можно было сходить в магазин и купить одну морковку.
А теперь я вынуждена это
все заготавливать, натирать
большими количествами,
чтобы, если зимой у меня в
подполье что-то испортится, не ходить в магазин.
– Продукты в долг у вас
часто берут?
– Такие случаи происходят часто, потому что у многих происходят непредвиденные ситуации. У нас, к
примеру, отопление потекло. Мы столько денег в ремонт вбухали, что теперь и
за год не рассчитаешься. Работы нет, хотя некоторые работодатели пишут: «Приглашаем на высокооплачиваемую работу» – по факту никакой высокой оплаты нет.
К примеру, женщина работает в колбасном цехе на
пельменях. Платят там по 40
рублей за килограмм изделий из теста. А за котлеты –
15 рублей. Это нужно 100 кг
пельменей слепить, чтобы
заработать 4000 рублей.
Пенсионеры очень часто
на внуков тратятся. Если
пенсия восемь тысяч, то три
тысячи идут на коммунальные расходы. А если из остатка тысячу потратить на непредвиденные расходы внуков, то, естественно, делать
нечего – нужно идти в магазин и просить в долг. Так делают если не все, то большинство.
***
Бедняков на Руси хватало с избытком во все времена. Только в Алтайском
крае на этом фоне число
миллиардеров выросло в
разы! Как тут не вспомнить
трогательный рассказ-фантазию Федора Достоевского
«Мальчик у Христа на елке»? То, о чем классик написал еще в XIX веке (при
окружающем ребенка изобилии умирает он от холода
и голода в канун Рождества
– за мусорным баком, а поутру его находит дворник),
как никогда показательно
и современно сейчас на Алтае, в XXI веке. При изобилии продуктов на прилавках магазинов и супермаркетов люди голодают, просят еду в долг.
Сытый голодного не разумеет?
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Алтайского крайкома КПРФ

29 апреля руководитель фракции КПРФ,
первый секретарь Алтайского крайкома КПРФ
Мария Прусакова выступила с острой критикой
представленного в АКЗС отчета губернатора.
епутаты-коммунисты
фракции КПРФ решили
проголосовать против
проекта постановления, одобряющего отчет.
Мария Прусакова подробно
остановилась на системных
проблемах, которые выявил
прошедший год.
– Мы сегодня даем оценку
работе правительства региона
за 2020 год. Этот год для всех
нас стал очень непростым.
2020 год стал действительно
испытанием для многих сфер
нашей жизнедеятельности, и
прежде всего – для сферы здравоохранения. Она выдержала
эту проверку во многом благодаря героизму медицинского
персонала. Но, к сожалению,
от краевых властей медики во
многих городах и районах «в
награду» получили лишь задержки выплат стимулирующих пособий либо вообще их
невыплату. В период пандемии перестали работать многие фельдшерско-акушерские
пункты, а также территориальные больницы. Фактически люди остались без текущей медицинской помощи изза острейшего дефицита мест
для размещения инфицированных пациентов. В крае была зафиксирована острейшая
нехватка аппаратов ИВЛ, что
вызвало большое количество
смертей наших с вами земляков. Хотя в оперативный штаб
Алтайского края по противодействию распространению
коронавирусной
инфекции
поступало предложение о том,
чтобы для борьбы с инфекцией были задействованы материальные ресурсы мобилизационного резерва, в числе которых имеется большое количество аппаратов ИВЛ и всех
необходимых средств медицинской помощи. В тяжелейших условиях пандемии данные меры позволили бы сохранить нормальную работу
медицинских
учреждений,
купировать распространение
инфекции и самое важное –
спасти множество жизней.
Данные меры реализованы не
были. И жителям Алтайского
каря пришлось заплатить
очень высокую цену за ненадлежащее управление в этой
сфере.
Я бы даже выступила в защиту Виктора Петровича (губернатора Алтайского края
Томенко. – Авт.) со словами,

Д

что «ему пришлось решать
проблемы, накопленные годами и возникшие в результате
оптимизации сферы здравоохранения на селе». Эту оптимизацию, Виктор Петрович, проводили ваши коллеги по партии, а вы стали членом партии
«Единая Россия» незамедлительно сразу же после своего
избрания губернатором Алтайского края. Ваше заявление, в котором вы оправдываете оптимизацию в сфере
здравоохранения, демонстрирует, что ваше членство в
«Единой России» – это не просто вынужденное конъюнктурное политическое решение, а абсолютная поддержка
действий партии власти. Она
сегодня, целенаправленно оптимизируя расходы на здравоохранение и образование в
сельской местности, фактически забивала гвозди в крышку
гроба села. И вы сегодня вынуждены решать вызванные
этой политикой проблемы.
Еще одной бедой для села
сегодня стала «мусорная реформа». Мы надеялись на то,
что вы, Виктор Петрович, как
руководитель рабочей группы
по сельскому хозяйству в Государственном совете, заступитесь за селян, выйдя с инициативой о пересмотре расчетов
по оплате жителями села услуг
по мусору. Вся специфика
сельской жизни, где основная
часть мусора фактически сжигается (или частично как-то
используется еще для нужд)
вынуждает сейчас людей «платить за воздух». Соответствующий законопроект я вам лично передавала с несколькими
сотнями подписей. Но мы, к
сожалению, никакого заступничества не увидели. Этого не
случилось, и сельские жители
продолжают
вынужденно
«платить за воздух».
Начиная с 2018 года реальная численность занятых жителей Алтайского края сократилась более чем на 50 тысяч
человек. За отчетный период
прекратили свою деятельность в крае порядка 15 тысяч
малых предприятий. В особенности сократилось число таких незащищенных субъектов
хозяйственной деятельности,
как небольшие организации,
индивидуальные предприниматели. И это произошло при
том, что еще недавно жителей
Алтайского края ориентирова-

ли на увеличение заработной
платы почти в два раза, на создание 25 тысяч высокопроизводительных рабочих мест, на
создание 150 новых хозяйств
малых форм при грантовой
поддержке.
Не так давно широкому
вниманию («в узких кругах»)
была представлена обновленная стратегия социально-экономического развития Алтайского края. Однако даже беглый анализ этой стратегии
позволяет прийти к уверенному выводу о том, что предложенный государственный механизм реализации стратегии
не предполагает развития промышленного комплекса края.
Констатируя проблемы, государство не принимает и даже
не планирует эффективных
мер по поддержке машиностроения и обрабатывающих
производств. А именно промышленное производство составляет без малого одну треть
в структуре валового регионального продукта в Алтайском крае. Что вместе с сельским хозяйством выступает
основой материального обеспечения жителей края. В лучшем случае наши земляки могут фактически рассчитывать
на заработную плату в районе
15 тысяч рублей. Каждый пятый житель края получает за
свою работу меньше этой суммы, что более чем в два раза
хуже общероссийского показателя.
Уже является общеизвестным фактом, что действующая власть не реализовала те
стандарты качества жизни, которые приняты и соблюдаются в других регионах. Убыль
населения в Алтайском крае
более чем в четыре раза превышает общефедеральный показатель. За период с начала
2020 года по настоящее время
численность населения Алтайского края по социальным и
естественным причинам сократилась более чем на 20 тысяч жителей.
Все озвученные проблемы
продолжают усугубляться на
фоне беспрецедентного уровня
коррупции. Криминализированными оказались абсолютно
все звенья органов публичного
управления, начиная от местного уровня и заканчивая лицами, замещающими госдолжности, в том числе и теми, кто
лично назначается высшим

должностным лицом региона.
Массовое совершение коррупционных преступлений поражает своими масштабами и
очерчивает четкий вектор кадровой политики правящей
элиты, цель которой – обогащение за счет простых людей. Если так будет продолжаться и
дальше, то Алтайский край
ждет сильнейший системный и
структурный кризис.
Вместо того чтобы адекватно реагировать на проблемы,
мы столкнулись с небывалым
прессингом со стороны региональной власти и запретом на
какую-либо возможность законного выражения оценки деятельности власти со стороны
жителей в виде митингов. Я даже могу вас понять, Виктор Петрович, по 1 мая, когда по всей
стране есть федеральный
«тренд» на запрет проведения в
этот день массовых мероприятий (даже в Москве 1 мая не будет традиционной праздничной демонстрации). Но я не
могу понять, как Алтайский
край оказался в числе немногих регионов, где было принято такое идиотское решение:
запретить возложить цветы 22
апреля к памятнику создателю
государства, правопреемником которого, согласно Конституции, является Россия. Что
это за отношение к истории?
Что это за отношение к традициям? Лишь благодаря судебному решению мы, коммунисты, отстояли это право: прийти и возложить цветы к памятнику Владимиру Ильичу Ленину. Что это было? Отсутствие
политической воли или агония
власти, боязнь услышать какую-либо критику вообще со
стороны жителей Алтайского
края?
Виктор Петрович! Мы бы с
радостью разделили оценки
президента Владимира Владимировича Путина, который
вам вручил награду за вклад в
развитие Алтайского края. Если бы сегодня реально ощутили рост уровня жизни, заработных плат, рабочих мест,
улучшение социальной сферы
и инфраструктуры на селе. Но
этого нет. Поэтому нам, депутатам-коммунистам, результаты сегодняшней работы кажутся не столь эффективными. И мы не поддерживаем
проект постановления, коммунисты фракции КПРФ голосуют «против».
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Великая манифестация
Окончание. Начало на стр. 3

Подготовил Евгений ПЛАТУНОВ
г. Барнаул

Чтобы не рисковать и не
привлекать внимания полиции к большому скоплению
народа, маевку решено было
провести одновременно в
двух местах. Одна была осуществлена в лесу в районе
18-го разъезда, где состоялся
митинг 200 рабочих против
эксплуатации местных предпринимателей.
Другая была организована
в противоположном конце
города – на берегу Оби в районе, где сейчас находится овчинно-меховая
фабрика.
Здесь в акции приняли участие до 150 человек.
В годы первой русской революции 1905–1907 годов и
после ее поражения маевки
проходили не только в Барнауле, но и в Бийске, Павловске, Змеиногорске. Не
остались в стороне и крестьяне, выступления которых начались с 1905 года в
селах Барнаульского и Змеиногорского уездов. Митинги
там проводились под революционными
лозунгами
«Долой самодержавие!», «За
восьмичасовой
рабочий
день в городе и демократические преобразования в деревне!».
Царское
правительство
безжалостно расправлялось
с участниками маевок. Многим из них пришлось изведать тюрьмы и ссылки.
И только в 1917 году, после свержения царизма, тру-

дящиеся впервые смогли
свободно отметить свой
праздник. Впервые Барнаул
украсился кумачовыми флагами, всюду пестрели плакаты с лозунгами борьбы не
только с самодержавием, но
и с буржуазией, за прекращение войны, за землю.
Со знаменами, цветами,
песнями, музыкой колонны
из разных концов города
двинулись на Соборную площадь (ныне площадь Свободы), где проходил праздничный митинг. После демонстрации и митинга многие
горожане семьями направились в бор, за Барнаулку, к
местам прежних тайных маевок.
А в 1918-м был уже первый советский Первомай,
который проходил под лозунгами коренных преобразований в области производства – национализации крупных предприятий, наделения крестьян землей, социального равноправия.
Барнаульские рабочие двигались колоннами профессиональных организаций. Самую
внушительную представляли
металлисты, затем водники,
пимокаты, железнодорожники, следом шли работники Совдепа. В колоннах слышался
смех, веселье, неслись приветствия, над головами развевались транспаранты и
флаги, звучали революционные песни.

Уважаемые товарищи!
родолжается подписная кампания на партийные издания на 2-е полугодие 2021 года. На газету «Голос
труда» подписку можно оформить на почте: индекс
ПР914 (каталог агентства «Почта России»). Стоимость на
полугодие – 556 рублей 50 копеек. Для следующих местных отделений партии: Алейское, Барнаульское, Бийское, Рубцовское, Славгородское, Благовещенское,
Каменское, Мамонтовское, Поспелихинское, Смоленское – сохраняется возможность организации альтернативной подписки, стоимость – 200 рублей.
На газету «Советская Россия» можно подписаться альтернативно любому местному отделению КПРФ. Стоимость – 463 рубля.
Альтернативную подписку также можно организовать
на газету «Правда» в любом местном отделении партии.
Стоимость – 752 рубля 40 копеек.

П

А через несколько дней началась Гражданская война,
которая почти два года бушевала на алтайской земле.
Только в 1920 году вновь
возродился
пролетарский
праздник, но день 1 мая
1920 года был особым. Это
был грандиозный массовый
праздник, в котором труд и
май слились воедино.
По решению IХ съезда
РКП(б) день 1 мая 1920 года
объявлялся Всероссийским
субботником-маевкой. Первого мая 1920 года Барнаул
выглядел необычно. Часов с
семи утра от всех фабрик и
заводов, учреждений и казарм барнаульского гарнизона двинулись на сборные
пункты колонны рабочих и
служащих, красноармейцев и
учащейся молодежи, вооруженных лопатами, топорами,
ломами, метлами и другим
инвентарем. Гремели оркестры, неслись революционные песни, над колоннами
развевались кумачовые флаги и лозунги.
Субботник-маевка продолжался до двух часов дня с небывалым трудовым подъемом. В этот день были отремонтированы десятки паровозов, вагонов, платформ, катеров и барж. В городе была
проведена огромная работа
по благоустройству дорог, мощению улиц, исправлению
деревянных тротуаров, озеленению, вывозу мусора и т.д.
Вечером во всех театрах и
клубах Барнаула состоялись
бесплатные спектакли и концерты для участников субботника. Большой митинг-концерт с участием артистов Московского передвижного театра прошел на празднично
убранной Демидовской площади.
Разгромив внутреннюю и
внешнюю контрреволюцию,
молодое советское государство приступило к восстановлению разрушенных Гражданской войной и интервенцией городов и сел, заводов и
фабрик, культурному строительству. Поэтому на всех
майских демонстрациях трудящихся нашей страны в эти
годы восстановительного пе-
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риода на транспарантах и макетах писались рапорты о
первых трудовых победах: о
восстановленных цехах, о задутых мартенах, о том, что
трудящимся не страшны ни
ультиматумы лордов керзонов, ни происки империалистов.
На Алтае сельчане рапортовали об открытии машинно-тракторных пунктов, об
увеличении
сельскохозяйственной продукции и росте
животноводства, о создании
сельскохозяйственных кооперативов.
Рабочие радовались успешному
восстановлению
промышленности: бийчане –
переоборудованию текстильной фабрики, барнаульцы –
развитию чугунолитейного
производства, строительству
Петуховского содового завода по инициативе В.И. Ленина, созданию новой электростанции и завода фруктовых
вод в Барнауле, постройке
железной дороги Славгород –
Кулунда – Павлодар.
Многим
долгожителям
Барнаула, возможно, запомнились шумные, песеннозвонкие первомаи первых пятилеток. Всё, чем жила тогда
страна, отразили в своем облике колонны трудящихся
масс. Это и властные призывы «Пятилетку в четыре года!», «Пересадить деревню с
лошади на трактор!», и первые успехи в науке, великие
трансокеанские
перелеты,
штурм Северного полюса и
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стратосферы – и в то же время ощущение опасности, нависшей над миром с приходом фашизма к власти в Германии.
Успехи индустриализации,
коллективизации и культурной революции были отражены в праздничных колоннах
алтайских тружеников города и деревни в эти годы творческого труда.
***
Помимо времен самодержавия лишь еще раз Первомай оборачивался на Алтае
репрессиями: во время колчаковского режима в 1919 году. Первого мая 1919 года на
барнаульском заводе Аверина и Алейникова рабочие
провели забастовку. Активные ее участники были уволены и с трудом потом нашли
новую работу.
Примечательно, что Барнаульский совет профсоюзов,
находившийся в 1919 году в
руках меньшевиков, ранее
предложил рабочим воздержаться от каких-либо массовых выступлений и признал
«прекращение работ в этот
день не обязательным». И вот
теперь, в 2021 году, впервые с
колчаковских времен власти
Алтайского края, получается,
пошли по стопам давних колчаковских приспешников, руками барнаульской администрации препятствуя проведению традиционных первомайских торжеств в краевом центре!
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