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Где обещанные 
рабочие места? 

Ключевский райком КПРФ  
провел  митинг в селе Целинном, 
участники которого обратились 
к властям региона из-за 
критического положения 
в деревне
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Никто не забыт, 
ничто не забыто 

Коммунисты Алтайского края 
приняли участие в памятных 
акциях, посвященных 80-летию 
начала Великой Отечественной 
войны

Строительному гигантизму  
не место в Барнауле!

акции приняли участие 
представители различных 
общественных организаций 

и граждане, неравнодушные к 
культурному наследию города. 
Молодые коммунисты уже боль-
ше месяца проводят обществен-
ную кампанию против планов 
строительной компании «Селф» 
по возведению высотного жилого 
комплекса на месте здания реч-
ного вокзала. Таким образом ак-
тивисты пытаются защитить 
культурно-исторический вид сто-
лицы Алтайского края, одним из 
символов которого является реч-
ной вокзал.  Кроме того, практи-
ка «втыкания» в сложившиеся ар-
хитектурные ансамбли инород-
ных жилых зданий, широко рас-
пространенная при нынешней го-
родской власти,  приводит к 
увеличению нагрузки на инже-
нерную и социальную инфра-
структуру. И называть это «разви-
тием города» просто кощунствен-
но, убеждены активисты.

Комсомольцев поддержали бо-
лее 1200 жителей Барнаула, по-
ставивших свои подписи против 
сноса здания речного вокзала под 
строительство высоток. В ходе об-

суждения скандальной темы в соц-
сетях и проведения соцопросов 
онлайн почти 60% горожан под-
держивают идею сохранения ар-
хитектурного облика прибрежной 
территории. Обращения по этому 
поводу были направлены и главе 
Барнаула Вячеславу Франку, и ру-
ководителю «Селфа» Нодару Шо-
нии. Однако никаких ответов от 
них так и не получено.  
В связи с этим активисты провели 
первый массовый пикет в защиту 
речного вокзала. 

Перед участниками акции вы-
ступили известные в городе обще-
ственники.   

Историк-краевед Даниил Дегтя-
рев отметил, что здание речного 
вокзала, построенное в 1985 году, 
– это результат колоссальных гра-
достроительных усилий советских 
архитекторов и итог борьбы горо-
да за выход к Оби. С 1930-х до 
1980-х годов в городе в качестве 
речпорта использовали деревян-
ный дебаркадер. Новое здание 
речного вокзала – большое, эсте-
тичное, многофункциональное, 
как подчеркивает историк, – стало 
отражением города, который рос 
и развивался.

20 июня барнаульские комсомольцы 
провели пикет на площади Свободы 
против застройки территории речного 
вокзала.

В
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«Предполагалось, что по 
Оби будут пассажирские пе-
ревозки, речные круизы. Да, 
все это продлилось недолго: 
через 10-15 лет здание уже не 
использовалось. Но давайте 
будем честными: предприни-
мателей интересует прибыль 
здесь и сейчас. Их не волнует, 
что через 30-40 лет по Оби 
снова поплывут круизные те-
плоходы, снова будет речное 
движение. Если сейчас это 
здание мы потеряем, то вто-
рой раз построить такое же 
на том же месте будет нере-
ально. Нужно сохранить зда-
ние. Пусть это будет не реч-
порт, а другая организация. 
Но когда движение по Оби 
возродится, мы снова смо-
жем провести реконструк-
цию», – убежден Даниил Дег-
тярев.

Несмотря на то что здание 
речного вокзала не относится 
к памятникам архитектуры, в 
теории оно имеет все шансы 
стать охраняемым объектом. 
Если, конечно, не будет сне-
сено, отметил член Союза ар-
хитекторов России Андрей 
Атаджанов.

«Многие люди не считают 
советский модернизм цен-
ным стилем, но на самом де-
ле это все равно памятник 
эпохи, и в любом случае мы 
его хотим сохранить. Он не 
признан памятником, но у 
него есть предпосылки к это-
му в будущем. Если мы его 
сейчас снесем, то еще один 

памятник ‘‘не состоится’’. Для 
многих барнаульцев это зда-
ние связано с молодостью, 
детством, оно фигурирует на 
многих открытках, фотогра-
фиях, прочно ассоциируется 
с Барнаулом. Может быть, по-
сле Дома под шпилем на про-
спекте Ленина и букв ‘‘Барна-
ул’’ в Нагорном парке – тре-
тий символ города», – счита-
ет Андрей Атаджанов.

Если же предотвратить 
снос здания речпорта не по-
лучится, то на его месте нуж-
но построить не жилье, а об-
щественные, спортивные или 
административные здания. 
Такой компромиссный вари-
ант также предлагали участ-
ники первой массовой акции 
в защиту речного вокзала. 

«Допустим, сегодня мы по-
стояли с плакатами, а завтра 
пришла техника ‘‘Селфа’’ и де-
монтировала речной. По за-
кону предпринимателю ни-
кто не запрещает так сделать 
(участок, где пока находится 
здание речпорта, принадле-
жит компании на праве соб-
ственности. Прим. ред.). Сле-
дующий этап борьбы – до-
биться того, чтобы на месте 
речного вокзала было только 
общественное здание, ника-
кого ЖК. Любой непропла-
ченный архитектор скажет, 
что там не должно быть жи-
лья», – говорит Даниил Дегтя-
рев. 

Он предлагает построить 
спортивный или культурный 

центр. Такой объект вкупе с 
набережной, по мнению 
историка, будет центром при-
тяжения.

«В результате мы получим 
уникальное для города обще-
ственное место. В 18-этажки 
‘‘Селфа’’ никто не поедет: та-
ких ЖК по всему городу на-
тыкано», – отмечает Дегтя-
рев.

Архитектор Андрей Атад-
жанов соглашается, что стро-
ить жилье на берегу Оби 
нельзя:

«Единственный компро-
мисс, на который мы готовы 
пойти, – увидеть на месте 
речного здание лучше, чем 
есть сейчас. То, что предлага-
ет ‘‘Селф’’, гораздо хуже, ни в 
какие ворота. Этот объект пе-
рекроет все виды, прекратит 
использование речпорта как 
общественной территории»,   
отмечает Атаджанов.

Критиковали на пикете не 
только проект застройки Реч-
ного вокзала, но и в целом 
стратегию работы компании 
«Селф». По мнению секрета-
ря Алтайского крайкома 
КПРФ Антона Арцибашева, 
девелопер лишает город зна-
чимых общественных терри-
торий. И в «копилке» компа-
нии уже три площади.

«Я хочу напомнить, как у 
нас происходило развитие 
Барнаула ‘‘благодаря’’ фирме 
‘‘Селф’’. Началось с площади 
Октября, где ‘‘влепили’’ свой 
жилой комплекс – нелепая 

пародия на московские вы-
сотки. Одну площадь мы по-
теряли. Началось строитель-
ство ЖК ‘‘Локомотив’’ рядом с 
площадью Победы. Там будет 
высотка, которая заберет все 
взгляды на себя, и стела Мо-
нумента славы потеряет свою 
доминанту. Третий проект – 
речной вокзал, где, судя по 
недавним тизерам, будут 
огромные высотки. С любой 
точки исторического центра 
будут видны эти ‘‘свечки’’. Все 
надежды на культурный, 
исторический центр пропа-
дают. Это гигантизм строи-
тельной компании, которая 
уничтожает уже третью пло-
щадь», – подчеркивает Арци-
башев.

Компания «Селф» (принад-
лежит бизнесмену Нодару 
Шонии) приобрела земель-
ный участок со зданием реч-
ного вокзала в конце 2020 го-
да. Девелопер не раскрывал 

подробности проекта, но бы-
ло известно, что на берегу 
Оби планируют построить 
высотный комплекс.

Лишь 19 июня «Селф» 
представил проект Обще-
ственной палате Барнаула. 
По задумке на месте здания 
речного вокзала построят два 
высотных многоэтажных до-
ма, многоуровневый гараж, 
общественную парковку, 
фитнес-центр, 25-метровый 
бассейн, частный детский 
сад.

В проект входит и благо-
устройство набережной Оби. 
При этом на территории 
предусмотрено строитель-
ство помещения барнауль-
ского речного порта и разме-
щение причала. Доступ к не-
му обещают сохранить для 
всех желающих.

Общественная палата Бар-
наула одобрила проект, а зна-
чит, уже скоро компания 
приступит к его реализации.

Строительному гигантизму  
не место в Барнауле!

По материалам

ИА «Амител»

Окончание. Начало на стр. 1

частников встречи вол-
новал вопрос, который 
связан с сокращением 

социальной поддержки стар-
шего поколения. Ветераны 
труда города рассказали, что 

при получении статуса инва-
лида некоторые социальные 
льготы с них снимаются. По 
мнению органов государ-
ственной власти, назначен-
ные льготы «конфликтуют» 

друг с другом, на основании 
чего воспользоваться ими не 
представляется возможнным.

Жителей волнует пробле-
ма, которая назревает в горо-
де после проведения «мусор-

ной реформы». Региональ-
ные и городские операторы 
не справляются с возложен-
ными на них обязанностями, 
и, как отмечают горожане, 
на улицах скапливаются ку-

чи мешков с мусором.
По итогам встречи Мария 

Прусакова поручила взять под 
контроль все озвученные про-
блемы и совместно с партией 
начать их решение.

«Мусорная реформа»  
буксует в Алейске

Пресс-служба

Алтайского крайкома КПРФ

19 июня руководитель фракции КПРФ в краевом 
Законодательном Собрании Мария Прусакова 
встретилась с жителями Алейска.  
Одними из основных тем встречи стали вопросы о 
«детях войны» и «мусорной реформе».

У



3
ОФИЦИАЛЬНО

№ 26 (1301)

25 июня 2021 г.

райцентре Новоего-
рьевское памятная ак-
ция прошла в местном 

музее. В возложении цветов к 
Мемориалу вместе с пионера-
ми принял участие и ветеран 
из села Перешеечное Тихон 
Павлович Казанцев. Сейчас 
он живет в доме престарелых. 

Местное отделение обще-
ственной организации «Дети 
войны» провело встречу пред-
ствителей разных поколений 
в бийской библиотеке имени 
Шукшина. «Дети войны» вспо-
минали прошлое, ратный и 
трудовой подвиг своих отцов 
и матерей. Молодежь прочи-
тала стихи о войне. Звучали 
песни военного времени в со-
провождении баяна и гитары.

«Сорок первый завещано 
помнить». Так назывался «Час 
памяти», проведенный работ-
никами филиала Светлоозер-
ского Дома культуры в Бий-
ском районе при активном 
участии членов КПРФ. Расска-
зывает заведующая филиалом 
Светлана Отт:

– Конечно, нет сегодня в се-
ле живых участников войны, 
солдатских вдов, очень мало 
осталось в живых и тружени-
ков тыла. Но зато на «Час па-
мяти» 22 июня пришли их де-
ти, внуки и даже праправну-
ки. Именно они вспоминали, 
рассказывали о военных и 
трудовых свершениях своих 
близких и родных. Воспита-
тель детского сада Галина Ва-
сильевна Шубина напомнила, 
что ее мама, бабушка и две те-
ти все четыре военных года 
работали в поле и на ферме. 

Валентина Андреевна Бута-

накова показала всем фото-
графию 1961 года, где три 
солдатские вдовы, в том числе 
и ее бабушка Вера Семеновна 
Коновалова, стоят у памятни-
ка погибшим. У Надежды Ми-
хайловны Михайловой воева-
ли на фронте тридцать близ-
ких родственников. С войны 
половина не вернулись – 15 
человек. Очень хорошо, что 
помнят о своих родных не 
только люди старшего поко-
ления, но и молодежь, и дети, 
узнавая о них от родителей. 

Толя Пенцак и Лена Артю-
шина рассказали о своих ге-
роических прадедах. Предсе-
датель Совета ветеранов Ли-
дия Николаевна Семенова по-
благодарила жителей села, 
которые внесли деньги на воз-
ведение в городе Барнауле па-
мятника солдатским вдовам. 
В ходе мероприятия ведущие 
демонстрировали на экране 
фотографии, показывали ста-
рые документы, рассказывали 
о людях и событиях тех лет. 

Закончился «Час памяти» 
минутой молчания и возложе-
нием цветов к мемориалу по-
гибшим в годы войны одно-
сельчанам.

В день 80-летия начала Ве-
ликой Отечественной войны 
коммунисты и сторонники 
партии, как и все граждане 
страны, вспоминали своих 
родных, не вернувшихся с по-
лей сражений. Светлана Гри-
шина из Новоалтайска расска-
зала о своем деде, пропавшем 
без вести в декабре 1942 года:

– Мой дед Андрей Каменев 
родился в большой крестьян-
ской семье, – пишет Светлана 

Валентиновна. Работал он 
кузнецом в селе и любил хоро-
шую девушку Елену Романо-
ву. У них родился сын Вален-
тин, а затем и дочь Нина. 
Жить бы да радоваться, но на-
чалась война.

Бабушка проводила мужа 
на фронт и с тех пор его боль-
ше не видела. Известно, что он 
воевал в должности команди-
ра орудия в звании младшего 
сержанта. Об этом знали из 
писем родным. В ноябре 1942 
года связь с дедом прервалась.

Моя бабушка умерла в 1941 
году в возрасте 28 лет. Сын 
шести лет, мой будущий отец, 
и четырехлетняя дочь оста-
лись сиротами. Детей взяла 
бабушка Акулина, мать Еле-
ны. Вместе с ней жила ее дочь 
Анна Семеновна, инвалид 
детства. Она стала опекуном 
племяникам. У тети была 
швейная машинка, и она об-
шивала всех желающих. Как 
раз это и помогло пережить 
тяжелое время. 

В семье пытались узнать о 
судьбе нашего дедушки. На 
запрос Анны Романовой, опе-
куна двух детей Каменевых, 
пришел ответ, что младший 
сержант Андрей Семёнович  
Каменев, призванный в ряды 
Красной армии Косихинским 
военкоматом, считается про-
павшим без вести в декабре 
1942 года.

Погиб на войне брат деда 
Иван. Другой брат, Дмитрий, 
дошел до Берлина. Вернулись 
с фронта братья Сергей и Ва-
силий. Только о моем деде Ан-
дрее Каменеве так ничего  и 
не известно...

Никто не забыт, 
ничто не забыто

Пресс-служба

Алтайского крайкома КПРФ

22 июня коммунисты, комсомольцы, пионеры 
и сторонники КПРФ в городах и районах края 
традиционно участвовали в памятных акциях, 
посвященных годовщине начала Великой 
Отечественной войны.

В

Благовещенский район. Хабарский район. 

Бийск. 

Бийский район. 

Егорьевский район. 

Новичихинский район. 
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актически пожилых лю-
дей, которые осваивали 
целину, выживают на 

улицу. И это один из многих в 
стране случаев, когда жильцы 
ведомственного жилого фон-
да, то есть фонда бывших со-
ветских предприятий и орга-
низаций, оказываются безза-
щитными перед озверевши-
ми частными собственника-
ми. КПРФ всегда встает на 
защиту таких жильцов, но 
нужно и системное решение 
проблемы, считает первый 
заместитель Председателя 
ЦК КПРФ Ю.В. Афонин.

Жители деревень Баранов-
ка и Гальцовка Змеиногор-
ского района в шоке: новый 
хозяин активов бывшего про-
славленного колхоза имени 
Героя Соцтруда И.Я. Шумако-
ва с ноября 2020 года резко 
поднял им арендную плату за 
жилье. По информации мест-
ных СМИ, теперь вместе с 
коммунальными услугами 
люди вынуждены выклады-
вать по 12–18 тысяч рублей в 
месяц. Совершенно неподъ-
емные для местных сельских 
жителей деньги! И это за жи-
лье, в котором уже очень дав-
но не делался капремонт.

67 лет назад в СССР нача-
лось освоение целинных и за-
лежных земель. Огромным 
потоком с просторов необъ-
ятной страны хлынула в Ал-
тайский край молодежь. В те 
времена на Алтае осело 
огромное количество приез-
жих. Охотно ехали в Баранов-
ку – в процветающий колхоз 
под управлением талантли-
вого организатора производ-
ства Ильи Яковлевича Шума-

кова. Колхозное жилье и объ-
екты соцкультбыта (даже са-
наторий построили, парк с 
аттракционами разбили!) де-
лали жизнь в Барановке и со-
седней Гальцовке очень удоб-
ной. Выделяли квартиры в 
новеньких колхозных двух-
этажках и тем, кого мы сегод-
ня называем бюджетниками, 
– учителям, медикам, работ-
никам культуры.

Разрушение СССР и демон-
таж колхозной системы хо-
зяйствования на земле пона-
чалу не поменяли этот уклад. 
Разве что переименовали хо-
зяйство в СПК, а объекты соц-
культбыта передали муници-
палитету. О приватизации 
колхозного жилья люди как-
то не задумывались, да никто 
им и не предлагал. Вроде все 
всех устраивало: арендная 
плата много лет была, можно 
сказать, символической. Но 
вот решение нового правле-
ния СПК: арендная плата за 
бывшее колхозное жилье рез-
ко повышается – с 10 до 100 
рублей за квадратный метр 
для тех, кто не работает в хо-
зяйстве, и с 10 до 20 рублей – 
если в СПК трудятся не все 
члены семьи. Таких семей в 
Барановке и Гальцовке оказа-
лось около 60. Большинство 
пострадавших – бывшие ра-
ботники колхоза, ветераны 
освоения целины. Есть и те, 
кто учил местных детишек, 
лечил односельчан, органи-
зовывал их досуг в местном 
ДК. Вместе с расходами на 
коммунальные услуги им те-
перь приходится платить зи-
мой до 12–18 тысяч рублей в 
месяц. И это при том, что у 

некоторых из них пенсия не 
дотягивает и до 10 тысяч.

Правление стоит на своем: 
платите или съезжайте.  
И, похоже, специально наусь-
кивает нынешних работни-
ков хозяйства на ветеранов, 
внушая: а зачем нам этих ста-
риков содержать? Подняли 
им арендные платежи – боль-
ше денег в хозяйстве будет. 
Еще один пример, как капи-
тализм убивает в людях все 
человеческое. А одного из 
жителей Барановки он убил 
уже в прямом смысле: чело-
век не смог перенести судеб-
ных тяжб с хозяйством и по-
кончил с собой.

Алтайский крайком КПРФ 
подключился и окажет пра-
вовую поддержку жильцам. 
Будут направлены также де-
путатские запросы по сло-
жившейся ситуации. Но надо 
иметь в виду: в капиталисти-
ческой России такие явления 
стали системой. В свое время 
на всю страну стал известен 
вопиющий случай в селе На-
ровчатка под Магнитогор-
ском. Там заезжий делец все-
го за 16 миллионов рублей 
скупил все активы обанкро-
ченного хозяйства, включая 
дом культуры, котельную, му-
зей, административное зда-
ние и даже… построенную на 
средства прихожан часовню 
и памятник неизвестному 
солдату, которые каким-то 
невероятным образом тоже 
оказались в конкурсной мас-
се при банкротстве. Там же 
оказалось и жилье десятков 
бывших работников совхоза. 
Каждую квартиру, которая 
досталась бизнесмену из Ар-

мении в среднем за 100 ты-
сяч рублей, он предлагал лю-
дям выкупить у него в 8 раз 
дороже.

Первый секретарь Челя-
бинского обкома КПРФ 
Игорь Егоров считает, что 
тогда колоссальный промах 
допустила администрация 
Агаповского района, которая 
не вывела жилье из конкурс-
ной массы и не поставила к 
себе на баланс, чтобы люди 
смогли его приватизировать. 
В судах, вплоть до Верховно-
го, интересы жильцов помо-
гали отстаивать челябинские 
коммунисты. К сожалению, 
все процессы были проигра-
ны. Большинство людей про-
сто оказались на улице и 
разъехались кто куда в поис-
ках лучшей доли.

Похожая беда случилась и 
в селе Васильевка Идринско-
го района Красноярского 
края, где жилфонд обанкро-
ченного хозяйства полтора 
года назад один ушлый пред-
приниматель объявил своей 
собственностью, но там его 
притязания были отбиты с 
участием правоохранитель-
ных органов.

В целом по России фактов, 
когда жилье уходило с молот-
ка вместе с людьми, хоть от-
бавляй. Особенно это касает-
ся ведомственных общежи-
тий, которые когда-то строи-
ли советские предприятия 
для своих работников. Жиль-

цы не успели или не смогли 
приватизировать комнаты, 
не забрал жилье вовремя му-
ниципалитет, и люди оказа-
лись в крайне уязвимом по-
ложении. Кому-то из них да-
ли возможность выкупить 
жилье по балансовой стоимо-
сти, кого-то заставляли выку-
пать по рыночной цене, кому-
то издевательски взвинчива-
ли квартплату, чтобы люди 
сами сбежали.

Все эти проблемы можно 
было бы решать гораздо бы-
стрее и проще, если бы в 
России существовал право-
вой механизм обращения 
активов в собственность го-
сударства или муниципали-
тета. Но неоднократные по-
пытки фракции КПРФ в Гос-
думе добиться принятия за-
кона о национализации 
встречали просто бешеное 
сопротивление со стороны 
«Единой России» и ЛДПР. 
Закон о национализации 
остро необходим стране, 
чтобы вернуть в общенарод-
ную собственность природ-
ные ресурсы и стратегиче-
ские предприятия. Но он по-
может и в таких ситуациях, 
когда частные собственники 
фактически берут в залож-
ники жителей бывшего ве-
домственного жилья. Пора 
покончить с ситуацией, ког-
да дома и квартиры прода-
ются вместе с людьми, слов-
но при крепостном праве.

Ветеранов целины 
выбрасывают на улицу

Пресс-служба

ЦК КПРФ

В Алтайском крае новый собственник СПК имени 
И.Я. Шумакова, что в Змеиногорском районе, 
резко (в 10 раз!) поднял арендную плату за жилье 
бывшим колхозникам. 

Ф

Поздравляем с юбилеем!
26 июня 85-летний юбилей отмечает
Геннадий Николаевич ДЕМКИН

коммунист из Каменского района.

Дорогой наш товарищ! Примите самые искренние поздравления! 
Пусть каждый новый день приносит побольше ярких моментов и сбыва-
ются все самые заветные Ваши мечты! Счастья Вам и семейного благо-
получия! Чтобы здоровье было крепким, настроение – бодрым, а наша 
общая борьба за социализм – успешной!

Коммунисты Алтайского края, 
редакция «Голоса труда»

Загадка от правительства
сли взять официальные данные, выясняется очень забавный факт. 
По информации Росстата средняя зарплата в России составляет  
51 000 рублей. Если взять от средней зарплаты 5,1% отчислений в 

Фонд обязательного медицинского страхования, то за год получается  
31 200 рублей. 

Также по официальным данным в России 70 миллионов работающих 
«в белую» человек, то есть тех, кто официально трудоустроен. Из их дохо-
дов и рассчитывается средняя зарплата по стране. Получается, что за год 
отчисления в Фонд обязательного медицинского страхования составляют 
более 2,1 триллионов рублей. При этом в 2021 году на здравоохранение 
тратится 1,1 триллионов рублей.

А теперь, внимание, вопрос! Куда делся триллион рублей? 

Е



№ 26 (1301)

25 июня 2021 г. 5
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

омимо актива партии в 
акции приняли участие 
сторонники КПРФ, не-

равнодушные местные жите-
ли. В итоговой резолюции 
участники митинга обрати-
лись к руководителю Алтай-
ского краевого Законодатель-
ного Собрания Александру 
Романенко и председателю 
правительства края Виктору 
Томенко:

«Нас волнуют те же вопро-
сы, что и жителей других сел 
района, да и края в целом. Са-
мая главная проблема – отсут-
ствие рабочих мест в поселке. 
До каких пор наши мужчины 
будут надолго покидать свои 
семьи в поисках заработка на 
Севере и в других регионах 
страны? Где 25 миллионов ра-
бочих мест, обещанных прези-
дентом? Почему краевые вла-
сти молчат и не требуют от 
правительства страны и прези-
дента этих самых рабочих 
мест? Почему органы местного 
самоуправления не пытаются 
решать задачу трудоустрой-
ства своего населения? Почему 
не требуете от правительства 

страны справедливого распре-
деления доходов между цен-
тром и регионами? Ведь села 
вообще остаются на грани об-
нищания и вымирания. Денег 
ни на что нет.

Нас беспокоит состояние 
нашего мусорного полигона. 
На сегодня это единственная 
зарегистрированная свалка в 
районе, но полигоном для ТКО 
ее назвать никак нельзя. Она 
была оформлена на террито-
рии размером в четыре гекта-
ра, а со временем разрослась 
до 20 гектаров. Расстояние до 
поселка небольшое. Существу-
ет угроза возгорания. Для при-
ведения свалки в безопасное 
состояние и доведения ее до 
нужных размеров требуются 
деньги. Денег нет ни в бюдже-
те сельсовета, ни в бюджете 
района. Когда и кто в крае оза-
ботится этой проблемой? Ведь 
это проблема не только нашего 
поселка, но  и всего района.

Так называемая «мусорная 
реформа», которую навязали 
нам, сельским жителям, не 
учитывает наших условий. От 
жителей района много раз от-

правлялись резолюции митин-
гов, обращения к властям всех 
уровней, начиная от президен-
та и заканчивая районной ад-
министрацией. В этих обраще-
ниях люди требовали внести 
изменения в законодатель-
ство. Но в ответ каждый раз 
приходят абсолютно одинако-
вые стандартные чиновничьи 
отписки. Смысл всех ответов 
один: платить должны все! По-
чему в Конституцию внесли 
изменения, а в этот закон – 
нельзя? Считаем, только пото-
му, что нужно собрать с людей 
очередной налог.

Еще одна проблема: ежегод-
но летом снижается закупоч-
ная цена на молоко. Сегодня у 
нас закупают молоко по 16 ру-
блей за литр. Кто сможет дер-
жать коров себе в убыток?  
А для многих из нас продать 
молоко – это единственный до-
ход в семье. Господин губерна-
тор! Когда вы вмешаетесь в эту 
проблему? Ведь именно Вы 
возглавляете рабочую группу 
Госсовета по направлению 
„Сельское хозяйство“.

В прошлом году страна от-

мечала 75-летие победы в Ве-
ликой Отечественной войне, 
текущий год – год 80-летия на-
чала этой страшной войны.  
В нашем поселке осталось все-
го 55 „детей войны“. А в районе 
их – 840. И до сего дня эти лю-
ди не имеют никаких матери-
альных льгот, только нищен-
ская пенсия.

Побежденная Германия дав-
но рассчиталась со своими 
„детьми войны“. Этот статус 
действует там с 1950-х годов 
прошлого века. И пенсии они 
получают в пересчете на на-
ши рубли 120 тысяч в месяц. 
Когда же у нас в крае будет ма-
териальное обеспечение зако-
на о „детях войны„? Давно по-

ра рассчитаться с этой катего-
рией людей. Людей, лишен-
ных детства и обеспеченной 
старости.

Обойдены вниманием и ве-
тераны – участники локальных 
войн. В районе их 150 человек, 
в нашем поселке проживают 
15 ветеранов. Многим из них 
необходимы лечение и реаби-
литация. Эти люди также до-
стойны поддержки от госу-
дарства.

Уважаемые Виктор Петро-
вич и Александр Алексеевич! 
Убедительно просим отве-
тить на наше обращение. На-
деемся, что вы не оставите 
наши проблемы без должно-
го внимания и содействия».

ак, состояние дорожного 
хозяйства в городе, мягко 
говоря, удручающее. Из 

пятилетки в пятилетку все хуже 
и хуже. Полноценного строи-
тельства дорог не ведется уже 
более 20 лет. Какое-то время 
ямочный ремонт позволял со-
хранять советское наследие в 
приемлемом состоянии, сейчас 
же этого явно недостаточно. Да 
и как можно отремонтировать 
улицы целого города на сумму 
чуть больше пяти миллионов 
рублей?! Столько выделили на 
ремонт в прошлом году. И «от-
ремонтированная» тогда улица 
Пушкина уже снова в ямах, го-
да не прошло.

Без должного состояния до-
рожного покрытия люди бьют 
машины, уже раскошеливаясь 
на ремонт авто, который все 
накладнее. Но что самое 
страшное – по таким дорогам, 

на которые без слез не взгля-
нешь, передвигаются и экс-
тренные службы, «скорая», по-
жарные. А ведь может так слу-
читься, что пожарные не успе-
ют прибыть на пожар, а «ско-
рая» не довезет больного.

Страдает и малый бизнес 
(большой остался в советском 
прошлом). Грузоперевозчики 
вынуждены закладывать в сто-
имость услуг повышенную 
амортизацию автотранспорта. 

Но ведь выход есть, и чи-
новники про него прекрасно 
знают! Нужно участвовать в 
федеральных программах 
финансирования. Для чего 
же избирались депутаты раз-
личных уровней? Например 
Алексей Найден, депутат Зак-
собрания, по словам горо-
жан, вообще не появляющий-
ся на своем избирательном 
округе и проблемами жите-

лей не занимающийся. 
В ужасном состоянии се-

годня находится и город-
ской общественный транс-
порт. Парк автобусов ста-
рый, а количество маршру-
тов непрерывно сокращает-
ся. Причем как городских, 
так и деревенских. 

Пассажирское автотран-
спортное предприятие нахо-
дится в предбанкротном со-
стоянии. Долгов более 15 мил-
лионов – и никаких призна-
ков финансового оздоровле-
ния. Автовокзал закрыт и 
медленно разрушается...

Наглядной иллюстрацией 
неспособности нынешних 
властей справляться с ситуа-
цией служит детский сад № 17 
Камня-на-Оби. В феврале 
2020 года он был экстренно 
закрыт. Из-за смещения стро-
пильной системы в любой мо-

мент могло произойти обру-
шение кирпичной кладки 
карниза и стен. Спецкомис-
сия пришла к выводу, что по-
вреждение крыши произошло 
из-за обильного снегопада, и 
детский сад закрыли до устра-
нения всех нарушений. Воспи-
танников, которых 143, рас-
пределили по другим дошколь-
ным учреждениям города.

Что же удалось сделать за 
год? Ответ прост – ничего! 
Детсад по-прежнему на замке 
и в аварийном состоянии.  Не-
давно завезли пиломатериал. 
Но даже не сведущему в строи-
тельстве человеку понятно: 
для ремонта всей кровли его 
недостаточно. Про ремонт 
стен и говорить нечего…  
А ведь его обещали закончить 
еще в августе 2020 года! Обе-
щанного три года ждут?

Еще одно учреждение в го-
роде годами дожидается свое-
го ремонта. Это школа № 5. 
Более двух лет назад здание 
признано аварийным, но все 
это время процесс обучения не 
прерывался. 

Вместо ремонта можно по-
строить новую школу, но 
единственное место в центре 
города – территория ремзаво-
да, который собственник про-
дает за 22 миллиона. И на 
окраине строить школу про-
блематично из-за отсутствия 
сетей: электро-, водо- и тепло-
снабжения, канализации. Вот 
и заморожен властями вопрос 
со школой, а ведь старое зда-
ние все разрушается и разру-
шается!

Давно требует реконструк-
ции и городская набережная. 
Но из-за неучастия в феде-
ральной программе вопрос 
этот никак не сдвинется с 
мертвой точки. К сожалению, 
и депутат Алексей Найден ни-
как не помогает в продвиже-
нии городских интересов.

Вот так встречает новое деся-
тилетие XXI века один из ста-
рейших и шестой по численно-
сти город Алтайского края. Кру-
гом разруха и запустение. Пора 
бы уж власть призвать к ответу 
и заставить работать в интере-
сах горожан!

Где обещанные рабочие места?
Соб. инф.

17 июня Ключевский райком КПРФ провел митинг 
в поселке Целинном в защиту социально-
экономических прав граждан. По его итогам было 
принято открытое обращение к властям региона.

П

Семь бед – один ответ
Андрей БЕЛЫХ

 
г. Камень-на-Оби

С каждым годом проблем в Камне-на-Оби 
становится все больше, а власти, забыв про людей, 
только и занимаются дележом портфелей. 

Т
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амое парадоксальное, что 
массовые репрессии на-
чались с попытки Стали-

на провести радикальную де-
мократизацию режима. Ведь 
Конституция 1936 года факти-
чески означала не просто пре-
доставление «лишенцам» изби-
рательных прав, это была по-
пытка десоветизировать стра-
ну, превратить ее в страну пар-
ламентской демократии. Мало 
кто знает, что план Сталина 
предусматривал проведение 
выборов на альтернативной ос-
нове, причем кандидатов в де-
путаты должны были выдви-
гать не только комитеты 
ВКП(б), но и общественные ор-
ганизации. Это вызвало резкое, 
хотя и молчаливое, неприятие 
со стороны большинства пар-
тийных функционеров.

Сталин, хотя по возрасту и 
политическому происхожде-
нию относился к «старикам», но 
вся ситуация политической 
борьбы с оппозицией заставля-
ла его опираться на выдвижен-
цев. Словом, как и предупреж-
дал Ленин, Сталин не смог об-
ращаться с огромной властью с 
достаточной осторожностью и 
поддался на соблазн простого 
решения. Оппозиция назрева-
ла. Ждать, когда она проявится, 
начинать дискуссию в прессе, 
на партконференциях, заведо-
мо зная о наличии у противни-
ка искусных литераторов и пу-
блицистов, либо нанести пре-
вентивный удар силами 
НКВД? Но как – ведь оппози-
ция себя пока еще ничем не 
проявила, так, кухонные раз-
говоры. Слой потенциальных 
оппозиционеров составляли 
люди яркие, способные, но вы-
дающихся деятелей, таких как 
Троцкий, Бухарин, Зиновьев, 
среди них не было. Наверняка, 
образовавшись, новая оппози-
ция попробует найти себе ли-
деров среди старых революци-
онеров с именем.

Вот и решил Сталин для на-
чала ударить по старой, вроде 
бы разгромленной и не помыш-
лявшей о сопротивлении оппо-
зиции. Здесь было легче уве-
рить общество в наличии у этих 
людей чувства мести и враж-
дебных замыслов, а под шумок 
прибрать и кое-кого из окру-
жавших старую оппозицию по-
тенциально опасных либо про-
сто ставших ненужными, про-
фессионально лишними руко-
водителей, державшихся на 
старых заслугах.

Проведя ликвидацию старых 
большевиков (во всяком слу-
чае, как активной политиче-
ской силы) и чистку в рядах 
НКВД, Сталин снова попытался 
пробить идею альтернативных 

выборов и снова столкнулся с 
отчаянным сопротивлением 
тех, кто до того был его верной 
опорой. Сталин намеревался 
использовать тот человеческий 
материал, что пройдет (по-
звольте воспользоваться штам-
пом) горнило выборов как ре-
зерв для выдвижения, для заме-
ны не оправдавших себя руко-
водителей. Разумеется, руково-
дители увидели в этом 
непосредственную угрозу для 
себя, но не только. Находивши-
еся ближе к народной массе, 
они понимали, что парламент-
ская, буржуазная, по сути, си-
стема выборов вынесет наверх 
прежде всего не скромных тру-
дяг профессионалов, а демаго-
гов-дилетантов, в том числе яв-
ляющихся тайными врагами 
советской власти.

Партийный аппарат стал 
требовать предварительной 
чистки «электората» от нена-
дежных, причем чистки ради-
кальной, путем жесточайших 
репрессий. Подобная чистка 
осуществлялась по спискам на 
репрессии, подаваемым регио-
нальными руководителями. Из 
них самым кровожадным ока-
зался Эйхе, в его расстрельном 
списке значилось более десяти 
тысяч имен. На втором месте 
шел Хрущев, вероятно, пытав-
шийся отмазаться от своих про-
шлых связей с бухаринцами.

Но эта уступка партаппарату 
Сталину не помогла. Партаппа-
рат его идеи отвергал. Причем 
не было оппозиции, с которой 
можно было спорить, чьи дово-
ды опровергать или, наоборот, 
воспринимать. Сталин говорит 
о демократизации, об альтерна-
тивных выборах, ему никто не 
возражает, но, выйдя на трибу-
ну, говорят не о реформирова-
нии избирательного права, а о 
врагах народа. Тогда Сталин об-
рушил репрессии на сам пар-
тийный аппарат. То есть чистки 
партийного аппарата начались 
еще в начале 1937 года, но тогда 
убирали в основном «правых», 
сподвижников Бухарина и Том-
ского, а в 1938-м ударили уже 
по людям типа Эйхе и Посты-
шева.

Есть еще один аспект репрес-
сий, до сих пор нигде не учиты-
вавшийся. В 1936 году вышла 
книга Льва Троцкого «Предан-
ная революция. Что такое СССР 
и куда он идет». В этой работе 
Троцкий достаточно убедитель-
но показал, что в Советском Со-
юзе происходит и в значитель-
ной мере уже произошло пере-
рождение правящей элиты и су-
ществует реальная опасность 
реставрации капитализма.  
В случае реставрации капита-
лизма смены элит, как это ни 

парадоксально, не потребуется, 
поскольку этот слой объектив-
но заинтересован в такой ре-
ставрации. (Кстати, этот про-
гноз полностью оправдался в 
конце 1980-х годов). Предот-
вратить такой ход событий мо-
жет только политическая рево-
люция и смена элиты. Я думаю, 
что Сталин очень внимательно 
изучил работу своего основного 
противника и воспринял угрозу 
реставрации вполне серьезно.

Факты перерождения вче-
рашних революционеров в 
вельмож были перед глазами 
Сталина, и заранее решить, кто 
останется верен идее, а кто 
скурвится, было невозможно. 
Он не мог допустить реставра-
ции, но не мог допустить и 
троцкистской политической 
революции снизу. Поэтому и 
пошел на «революцию сверху». 
Причем если смена кадров де-
мократическим путем была со-
рвана, он пошел на смену 
элит… путем террора.

То, что террор принял такой 
размах, во многом связано со 
зловещей фигурой Ежова, став-
шего наркомом НКВД. Из орга-
нов в первую очередь вычисти-
ли старых революционеров, ко-
торые если не были в оппози-
ции, то были в личной дружбе 
или родстве с оппозиционера-
ми, а также их ближайших по-
мощников и заместителей. 
А ведь это были наиболее раз-
витые, культурные люди в орга-
нах. И уж в чем в чем, а в деле 
политического сыска они были 
настоящими профессионалами 
– сначала ловили их, потом ло-
вили они. Один весьма приме-
чательный факт: когда Ежов об-
народовал списки на массовые 
репрессии, начальник управле-
ния НКВД из Омска резко вы-
ступил как против количества 
людей, намеченных к «изъя-
тию», так и против самой прак-
тики внесудебных расправ. Он 
был тут же арестован и на сле-
дующий день расстрелян. По-
сле этого его коллеги «против» 
не выступали.

Кроме того, в органах офици-
ально разрешили пытки. Так 

что ушедших заменили люди 
решительные, но душевной 
чуткостью отнюдь не обреме-
ненные. «Признание – царица 
доказательств». И началась цеп-
ная реакция самооговоров и 
оговоров других под пытками, 
создалась благоприятная среда 
для доносительства и для того, 
чтобы – по бдительному неве-
жеству и по корыстной подло-
сти – отомстить, устранить со-
перника, расчистить место к 
желанному креслу, доноситель-
ства из страха – донести на не-
доброжелателя первым, пока 
он не донес на тебя. В конце 
концов террор вышел из-под 
контроля. Сталин в схватке с 
партийной бюрократией потер-
пел поражение, но нанес ей чув-
ствительный удар, заставив на 
50 лет выбросить любые мысли 
о сопротивлении режиму.

А теперь подумаем – принес 
ли террор пользу? Кощун-
ственная постановка вопроса, 
но все-таки… 

Во-первых, террор не только 
предотвратил возникновение 
новой оппозиции, но исключил 
возможность какой бы то ни 
было оппозиции внутри пар-
тийно-государственных орга-
нов в будущем, сделал их поис-
тине монолитными, что сослу-
жило положительную роль во 
время войны. Террор ликвиди-
ровал соперничество, сущес-
твовавшее между отдельными 
группировками военачальни-
ков в Красной армии, что игра-
ло отрицательную роль во вре-
мя Гражданской войны. Террор 
бил по площадям, но под удар 
попало немало действительных 
врагов советской власти, потен-
циальные – прижали уши, были 
ликвидированы любые воз-
можности легального прикры-
тия нелегальной деятельности 
– общественные, религиозные, 
культурно-этнические объеди-
нения, особенно имевшие вы-
ход за границу.

В результате какое-либо 
организованное сопротивле-
ние, подрывная деятельность 
в условиях начавшейся вой-
ны со стороны антисоветских 

элементов были крайне за-
труднены.

В то же время террор нанес и 
невосполнимый ущерб Совет-
скому Союзу. Практика унич-
тожения и дискредитации 
предшественников привела к 
тому, что весь пафос и вся ро-
мантика революции и государ-
ственного послереволюцион-
ного строительства персонифи-
цировались в фигуре Сталина, 
и ее дискредитация нанесла не-
поправимый удар по сознанию 
советского общества. Невоз-
можность существования ком-
мунистической оппозиции сде-
лала невозможным сопротивле-
ние антимарксистским настро-
ениям в руководстве КПСС, по-
зволила превратить КПСС в 
контрреволюционную силу и 
реставрировать капитализм. 
Красная армия потеряла боль-
ше командных кадров высшего 
звена, чем за все время войны, а 
уцелевшие больше боялись вы-
шестоящего начальства, чем 
немцев, поэтому в первые дни и 
недели войны инициатива ко-
мандиров была парализована. 
Во время террора погибло мно-
жество честных специалистов, 
инженеров, техников, рабочих, 
в результате чего было заморо-
жено развитие некоторых на-
правлений в науке и технике. 
Хотя бы один факт: в то время, 
как Отто фон Браун конструи-
ровал ракеты, Королев сидел в 
лагере.

Разрыв связей с миром при-
вел к изоляции от передовой на-
учно-технической мысли, что 
обусловило отставание на неко-
торых направлениях, которые в 
то время казались второстепен-
ными, но впоследствии стали 
передовым рубежом прогресса.

То, что масштабы и методы 
репрессий превзошли все раз-
умные пределы, сомнений не 
вызывает. 1937 год – это осо-
бый год в нашей истории, год 
торжества воинствующего не-
вежества. Мощь репрессивно-
го аппарата намного превыси-
ла культурный уровень лю-
дей, управлявших этим аппа-
ратом, использовавших его, 

История Советов: триумф и крах
Александр ЛОБАНОВ

г. Барнаул

И.В. Сталин рассматривает образцы нового вооружения на съезде ВКП(б) 5 февраля 1934 г. 

с

Продолжение. Начало в № 21 ГТ от 28 мая 2021 г. 
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являвшихся составной ча-
стью этого аппарата. Именно 
невежество вызывало подо-
зрительность и неприятие бо-
лее развитого, тем более – 
чуждого, незнакомого. Имен-
но невежество, неумение от-
ветить в споре словом вызы-
вало соблазн ответить пулей. 
Именно невежество сажало 
академиков и расстреливало 
поэтов.

Маркс говорил, что перво-
начальный, грубый комму-
низм – это конституировав-
шая себя как власть зависть. 
Не только зависть, но и при-
шедшее к власти невежество. 
Недоверие и подавление нео-
бычного, непривычного, бо-
лее развитого, более интелли-
гентного – неизбежные из-
держки поведения невеже-
ственного народа, преодоле-
вающего свое невежество, 
отвергающего свое невеже-
ство. Другое дело, что Сталин 
и не пытался с этим невеже-
ством бороться, наоборот, он 
старался использовать его в 
своих лично-политических 
целях и в конце концов сам 
потерял над ним контроль.

Наши либералы во время 
перестройки не раз трясли 
цитатой из письма Ленина к 
Зиновьеву: «Мы еще вернем-
ся к террору». Вот, мол, будь 
вместо Сталина Ленин или 
кто другой из большевиков, 
ничего бы не изменилось, все 
дело в кровожадности режи-
ма. Но, по своему обыкнове-
нию, они забывали продол-
жить цитату: «и это будет тер-
рор экономический». В усло-
виях, когда в современное ин-
дустриальное производство 
были вовлечены миллионы 
крестьян и городских мещан, 
до этого знавших только один 
показатель точности – чтоб 
грядка была не кривой, обе-
спечить приемлемую культу-
ру производства без страха, 
без жесточайшей ответствен-
ности было невозможно.  
И этот элемент тоже присут-
ствовал в Большом Терроре, 
только вот произошла подме-
на экономического террора 
политическим. И людей, по-
винных в халатности, недис-
циплинированности, недо-
статке внимания и усердия, 
судили за вредительство, ди-
версию, терроризм и вместо 
штрафов, лишения должно-
сти, понижения разряда, уме-
ренных сроков лишения сво-
боды давали «четвертаки» и 
«вышки». Но как бы то ни 
было, а Сталин создал кад-
ры, пригодные для созда-
ния оборонной техники и 
ведения войны.

онстантин Филиппович 
Егоров родился в Бар-
науле в 1908 году.  

В 1932 году Егоров вступил  
в партию (во время службы  
в армии с 1931 по 1934 год). 
В 1938 году его вновь призва-
ли в Красную армию. До это-
го в Усть-Пристанском райо-
не коммунист Егоров воз-
главлял отдел агитации и 
пропаганды. В 1940 году он 
окончил армейские курсы 
подготовки политсостава, а 
известие о начале Великой 
Отечественной войны встре-
тил комиссаром зенитно-ар-
тиллерийской батареи в За-
байкалье. С 1942 года воевал 
на Карельском фронте, сна-
чала в 54-й стрелковой диви-
зии, а потом – в полках 205-й 
стрелковой дивизии. Вместе 
с 205-й и другими частями 
Карельского фронта после 
выхода Финляндии из войны 
в сентябре 1944 года комму-
нист Егоров оказался на 2-м 
Белорусском фронте и дошел 
с боями до датского острова 
Борнхольм. 7 мая 1945 года 
Константин Егоров был на-
гражден орденом Красной 
Звезды. Из наградного листа: 
«...проволочная связь очень 
часто выходила из строя от 
артиллерийского и миномет-
ного огня противника. Благо-
даря правильной расстанов-
ке людей и личному контро-
лю тов. Егорова батальон 
обеспечил беспрерывную 
связь командования дивизии 
с частями».

Десантную операцию на 
Борнхольм Балтийский флот 
провел в самый День Победы 
– 9 мая. Хотя капитуляция не-
мецкого гарнизона острова 
прошла спокойно, но вече-
ром 9 мая произошел послед-
ний морской бой у Борнхоль-
ма. Около 17 часов три совет-
ских торпедных катера на-
гнали вражеский конвой 
(транспорт, буксир, 11 сторо-
жевых катеров). В ответ на 
приказ конвою вернуться в 
порт немцы открыли огонь. 
Пуск торпеды не удался, со-
ветские катера стали отхо-
дить к порту Ренне на остро-
ве. Двое наших моряков в 
этом бою были ранены, один 
вскоре умер от ран. Немецко-
му конвою удалось уйти в Да-

нию. В течение дня 9 мая в 
районе острова советская 
авиация неоднократно нано-
сила удары по уходящим на 
запад немецким конвоям 
(всего было обнаружено свы-
ше 50 кораблей), 10 из них 
были потоплены и примерно 
столько же повреждены.  
В воздушных боях в районе 
острова было сбито 16 не-
мецких самолетов.

И в ночь на 10 мая с Борн-
хольма скрытно вышли в на-
правлении Швеции немец-
кие буксир и баржа. Утром 
они были обнаружены авиа-
цией, перехвачены вышед-
шими в море торпедными 
катерами и возвращены на 
Борнхольм. На борту нахо-
дилось до 800 немецких сол-
дат.

15 мая последовало сооб-
щение Советского прави-
тельства, что Борнхольм за-
нят временно и будет немед-
ленно передан Дании после 
«разрешения военных во-
просов в Германии» (совет-
ские войска находились на 
острове около года). Порты 
острова использовались как 
базы легких сил Балтийского 
флота при проведении тра-
ления Балтийского моря от 
морских мин.

27 мая старшему лейте-
нанту Егорову было присво-
ено очередное звание капи-
тана.

Архивное донесение рас-
сказало о том, что случилось 
с Константином Егоровым и 
еще 171 советским военнос-
лужащим в первый летний 
день 1945 года: «Расследова-
нием случая подрыва датско-
го спасательного судна „Ве-
стерхавет“ установлено …  
В 8.15 01.06. караван …стал 
входить в порт Кольберг (в 
годы войны – немецкий порт 
и крепость на Балтике, в на-
стоящее время – в составе 
Польши, город  Колобжег.  – 
Е.П.). В 9.00 01.06. спаса-
тельное судно „Вестерхавет“, 
следуя концевым в кильва-
терной колонне, подорва-
лось и немедленно затонуло 
в широте 54 градуса 12 ми-
нут 7 секунд и долготе 15 
градусов 31 минута 6 секунд 
на глубине 14 метров.

2. Из опроса лиц, наблю-

давших взрыв, установлено, 
что высота столба воды до-
стигала 60–75 метров и тол-
щиной 50–55 метров. Вода 
на месте взрыва была мут-
ная, на одежде отдельных 
людей, поднятых из воды, 
обнаружен песок. Эти при-
знаки взрыва свидетельству-
ют о том, что мина была дон-
ная, с большим количеством 
взрывчатого вещества.

3. На корабле в момент 
взрыва находилось 115–120 
человек, из них 16 человек 
команды корабля с перевод-
чиком – датчане, 80–85 чело-
век военнослужащих 132-го 
стрелкового корпуса и 
остальные – эвакуируемые с 
острова немецкие семьи. 
Спасено 17 человек – 16 во-
еннослужащих и капитан 
судна – датчанин. Все спа-
сенные тяжело ранены».

На острове Борнхольм 
есть советское военное 
кладбище в городе Аллин-
ге. Там были увековечены 
до недавнего времени име-
на только трех десятков со-
ветских солдат.

Елена Наумова, препода-
ватель школы при посоль-
стве России в Дании, вместе 
со своими учащимися прове-
ла большую поисковую ра-
боту по установлению имен 
всех советских воинов, при-
нимавших участие в осво-
бождении от гитлеровцев 
острова Борнхольм и погиб-
ших. Итогом работы школь-
ного поискового отряда «Па-
триот-Дания» стало откры-
тие 9 мая 2021 года мемори-
ала 172 советским солдатам 
и 12 датчанам, погибшим в 
ночь на 1 июня 1945 года. 

Может быть, удастся те-
перь как-то известить род-
ственников Константина 
Филипповича, что имя его 
не забыто, хотя его данных 
нет в Книге Памяти Алтай-
ского края? По архивным 
данным его жена Капитоли-
на Александровна жила с ре-
бенком в Барнауле по адре-
сам на улице Фомина (д. 97) 
и Веховского (д. 102). В селе 
Усть-Пристань они жили в 
доме по адресу: пер. Рабо-
чий, д. 11.

История Советов: триумф и крах
Александр ЛОБАНОВ

г. Барнаул

Погиб после Победы
Евгений ПЛАТУНОВ

г. Барнаул

На датском острове Борнхольм в мае 2021 года был открыт новый 
мемориал советским солдатам, погибшим в ночь на 1 июня 1945 года 
от подрыва на мине транспорта «Вестерхавет». Среди погибших был 
и наш земляк, замполит отдельного батальона связи капитан 
Константин Егоров.

Церемония открытия нового мемориала на советском воен-
ном кладбище на острове Борнхольм в Дании. 

К
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же полвека Валерий Гри-
горьевич состоит в рядах 
коммунистов. В жизни у 

него все удалось. В свои двад-
цать он стал членом Коммуни-
стической партии. Затем учеба 
в техникуме, широкий круг дру-
зей, интересная работа, крепкая 
семья, двое прекрасных сыно-
вей. Свободные от работы часы 
заполнял любимыми увлечени-
ями – резьбой по дереву и живо-
писью.    

Родился Валерий Григорье-
вич в селе Токарево Новичихин-
ского района, здесь же окончил 
среднюю школу. После технику-
ма начал работу в токаревском 
лесничестве. А когда подошел 
срок службы в армии, отдал долг 
Родине в далекой Тюмени, где и 
вступил в ряды КПСС.

«Вручая партийный билет, – 
вспоминает сегодня Валерий 
Григорьевич, – секретарь пар-
торганизации воинской части 
коротко бросил: ‘‘Быть Вам пар-
тийным работником...’’ И как в 
воду глядел!» Видимо, чувство-

вал опытный офицер, с чего на-
чал свою жизнь молодой солдат, 
и пожелал ему доброго пути. Его 
пожелания стало пророческим.

Вернувшись со срочной служ-
бы, Валерий Григорьевич устро-
ился в родное лесничество в ка-
честве инженера большого лес-
ного хозяйства. Втал на партий-
ный учет в районном комитете 
партии. Но в лесной отрасли 
проработал недолго – спустя 
какое-то время его пригласили 
в райком КПСС на должность 
инструктора. С тех пор жизнь 
Валерия Григорьевича подчине-
на партии коммунистов.

Пять лет инструкторской ра-
боты – и новое назначение. С се-
мьей, где уже подрастают двое 
сыновей, он возвращается в То-
карево секретарем партийной 
организации колхоза им.  В.И. 
Ленина.

«За то время, что пришлось 
работать в родном селе, – гово-
рит Валерий Григорьевич, – 
большую помощь оказывало ув-
лечение живописью. Всю на-

глядную агитацию делал свои-
ми руками. И в доме культуры, и 
в музее были оформлены агита-
ционно-пропагандистские угол-
ки с помощью коллектива учи-
телей и учащихся местной шко-
лы. Ежегодно их посещали дети 
из пионерского лагеря, а также 
многие житела села и близлежа-
щих деревень». 

Большие планы парторга 
Чугурова были намечены на 
1982 год, однако решение бю-
ро райкома КПСС их наруши-
ло. Валерий Григорьевич на-
правляется на очную учебу в 
Высшую партийную школу в 
Новосибирске. И снова за ним 
последовала семья. 

После окончания партийной 
учебы Валерий Григорьевич  ра-
ботает председателем Новичи-
хинского районного исполкома. 
Активного коммуниста замеча-
ют и на краевом уровне, почти 
каждый год его трудовой карье-
ры отмечается почетными гра-
мотами и благодарностями. 

На заслуженный отдых Вале-

рия Григорьевича провожали 
работники Центра кинодосуга 
при районном комитете культу-
ры, где он добросовестно прора-
ботал долгие годы. 

Сегодня Валерий Григорье-
вич – адин из активнейших 
коммунистов-общественни-
ков Новичихинского района. 
В лихие 90-е он не спасовал, не 
сдал партийный билет, а остал-
ся верен своим взглядам и 
принципам. Несколько лет 
возглавлял районную партий-
ную организацию – и вот вме-
сте с товарищами отмечает 

свое 50-летие в рядах ленинс-
кой партии. 

За активную общественную 
работу, несгибаемую жизнен-
ную позицию и преданность 
идеалам социализма Валерий 
Григорьевич награжден почет-
ными грамотами ЦК КПРФ, ор-
денами «Партийная доблесть» и 
«За заслуги перед партией». Но-
вичихинский райком КПРФ по-
здравляет Валерия Григорьеви-
ча с этим жизненным рубежом. 
Крепкого Вам здоровья, бодро-
сти и оптимизма в борьбе за со-
циализм! 

Поздравляем с юбилеем!
Валерий Григорьевич ЧУГУРОВ, коммунист  
из Новичихинского района, отметил знаковое 
событие, непосредственно связанное с родной 
партийной организацией.

какой цивилизации 
идет речь? В своем 
11-томном труде «Пости-

жение истории», который в 
России ухитрились издать в 
однотомнике, правда, тол-
стом, мелкими буквами и на 
серой газетной бумаге, Ар-
нольд Тойнби насчитывает 22 
цивилизации. Причем Россия 
там занимает половинку 18-й 
строки как православная ветвь 
христианства. Конечно, речь 
идет о цивилизации, условно 
именуемой Западной. 

Для России она базовая. По-
скольку понятия «прогресс» и 
«реакция», «товар» и «деньги», 
«капитализм» и «социализм», 
«рыночная экономика» и много 

чего еще к нам пришли оттуда, 
мы их восприняли как свои соб-
ственные, потому так понятна 
ключевая роль состояния Запа-
да для нас. И здесь не так уж 
важно, что отклонение от за-
падных стереотипов нам при-
носит больший успех, чем неу-
клонное следование их догмам. 

Цивилизационные осно-
вы. Идейной основой тради-
ционного состояния западной 
цивилизации является вывод 
реформатора западной церк-
ви Мартина Лютера о том, что 
богатство есть благо, кото-
рым господь метит наиболее 
достойных. 

Экономической основой 
стал вывод Давида Рикардо о 

том, что труд человека есть ис-
точник богатства. Универсаль-
ным мерилом ценности стала 
стоимость, ее непосредствен-
ное выражение – деньги. 

Философской основой этой 
стадии цивилизации стала кон-
цепция гуманизма: стоимость – 
высшая ценность, ее источник 
и производитель – человек. Все 
логично. 

Фетиш стоимости и его ро-
ковая роль. В Капитале Маркса 
есть глава Товарный фети-
шизм: все покупается и прода-
ется – честь, совесть, любовь.  
В современном мире сложился 
фетишизм стоимости: если ты 
располагаешь покупательной 
возможностью – деньгами ли, 

золотом или чем иным, вклю-
чая счет в банке, у тебя будет 
все, что пожелаешь, включая 
известность и славу.

Стоимость как сущностное 
выражение богатства не имеет 
качественных характеристик и 
измеряется только количе-
ством. Это очень важно в мире 
чистогана и соперничества. 
Она не имеет количественных 
пределов. Как писал Энгельс, 
как бы ни была велика та или 
иная величина, к ней всегда 
можно прибавить еще единицу. 
Это свойство весьма импони-
ровало экспансионизму и ам-
бициям капитализма, и прин-
ципиально важно, что сегод-
ня они исчерпаны полностью, 
ограниченные масштабами 
планеты. Но это скорее не 
причина, а следствие проис-
ходящего. 

Стоимость как регулятор об-
щественных отношений была 
реальностью и работала, пока 
оставалась в согласии и в связке 
с ее материальным содержани-
ем – товаром. Сегодня стои-
мость в финансовой оболочке 
оторвалась от материальной ба-
зы в виде совокупности товаров 
и услуг, стала фикцией и выпол-
няет старые функции по тради-
ции, по сложившейся практике. 
Не сказать, что так уж хорошо 
она справляется с этим, но заме-
ны нет, и с этим приходится ми-
риться. Вполне возможно, что 
заменой будет компьютерная 
электронная валюта, природа и 
общество не потерпят пустоты. 

Однако это пустые хлопоты: 
черного кобеля не отмоешь до-
бела. Человечество нуждается 
в других стимулах, критериях, 
регуляторах. 

У

Кризис цивилизации
Георгий ИВАНЧЕНКО

г. Барнаул

Точка зрения

Что является основным противоречием эпохи? 
Кризис цивилизации!
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