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«Рейдерский» захват 
не пройдет!      

Коммунисты поддержали 
Волчихинское охотобщество 
в борьбе за свои права
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«Кедровый 
ажиотаж» на Алтае     

Тысячи людей по всему 
Алтайскому краю приняли 
участие в экологической акции 
КПРФ «Кедр – в каждый двор!»

С юбилеем Ленинской Пионерии!
орогие друзья! Сердечно поздравляем вас с замечательным 
праздником – Днем Пионерии! Этому светлому празднику 
исполняется уже 100 лет.

Славная Ленинская Пионерия была образована в судьбоносное 
для нашей Родины время: военная интервенция, голод и эпиде-
мии, высокая смертность и разгулявшаяся преступность – таковы 
были реалии периода тяжелых испытаний. С первых дней биогра-
фия детской организации тесно переплелась с историей Совет-
ской Родины. Пионерские отряды вместе со старшими товарища-
ми – коммунистами и комсомольцами – боролись с беспризорно-
стью, участвовали в субботниках, помогали преодолеть безгра-
мотность, брали шефство над сиротами.

Чувство глубокого патриотизма, социальной справедливости, 
вера в победу добра над злом закалили характер миллионов совет-
ских детей. Именно так выросло легендарное поколение победи-
телей фашизма в Великой Отечественной войне. Подвиги Вали 
Котика, Марата Казея, Володи Дубинина, Зины Портновой, Лени 
Голикова стали широко известны. Вчерашние пионеры станови-
лись героями труда, покоряли космос, осваивали целину. Они со-
вершали научные открытия и уникальные прорывы в культуре. Их 
имена заслуженно давались большим мировым рекордам.

В «лихие 90-е», когда достижения социалистической державы 
были преданы и поруганы, настоящие патриоты совершили новый 
гражданский подвиг. Это был подвиг спасения пионерского и ком-
сомольского движения, сбережения его добрых и героических тра-
диций. Он стал возможен благодаря всесторонней политической и 
практической поддержке нашей Коммунистической партии.

Каждый год просторы нашей страны – от Красной площади в 
Москве до небольших поселков Дальнего Востока – окрашиваются 
в цвета красных галстуков пионерских дружин. Самые талантли-
вые, честные и смелые ребята и девчата собираются вместе. Они 
сообща дают клятву горячо любить свою Родину и бережно хра-
нить славную историю боевых и трудовых побед.

Пусть же звонкий клич «Всегда готовы!» продолжает уверенно 
звучать по всей нашей необъятной Отчизне. И пусть он вдохнов-
ляет новые поколения истинных патриотов на защиту добра, 
дружбы и братства народов, правды и справедливости!

С праздником вас, дорогие ребята! С Днем Пионерии всех, кто 
верен лучшим традициям нашей Советской Родины!

Геннадий ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ

Мария ПРУСАКОВА,
первый секретарь 

Алтайского крайкома КПРФ
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а два дня, 14 и 15 мая, 
только в Барнауле горо-
жанам на руки были 

розданы 5 тысяч саженцев ке-
дра. Еще столько же – органи-
зациям и учреждениям 13 
мая. Коммунисты и активи-
сты движения «За зеленый 
Барнаул» предварительно со-
гласовали для пунктов разда-
чи пять мест в разных райо-
нах краевого центра. Ориен-
тировались прежде всего на 
первый опыт такой же бес-
платной раздачи саженцев 
год назад.

Секретарь Алтайского 
крайкома КПРФ, заместитель 
руководителя фракции КПРФ 
в Алтайском Заксобрании 
Антон Арцибашев проком-
ментировал итоги акции:

– Идея высадить в про-
шлом году в Барнауле 3000 
кедров появилась не спонтан-
но. У коммунистов и движе-
ния «За зеленый Барнаул» 
есть ряд побед. Общими уси-
лиями остановили уничто-
жение сквера на площади 
Сахарова под гостиницу 
«Radisson», не позволили лик-
видировать застройкой парк 
имени Ленина («Лесная сказ-
ка»). Решили на этом не оста-
навливаться. Нужно не толь-
ко предотвращать уничтоже-

ние зеленых уголков отдыха, 
но и развивать зеленый пояс 
Барнаула. Мы призвали всех, 
кто интересуется экологиче-
ской темой, помочь нам вы-
садить 3000 кедров. 

К прошлогодней акции 
присоединились не только 
барнаульцы. Потому в этом 
году саженцев в рамках пар-
тийной инициативы «Сад По-
беды» было подготовлено 
больше. Огромный запрос у 
барнаульцев на озеленение 
города! По другим районам и 
городам коммунисты также 
раздавали саженцы. Люди 
брали с удовольствием, а в 
Барнауле выстраивались оче-
реди по 50–100 человек. При-
чем в краевой центр за кедра-
ми приезжали даже из близ-
лежащих районов.

Люди хотят созидать, рас-
тить деревья! Гордость берет 
за барнаульцев и жителей Ал-
тайского края. Столько лю-
дей готовы добровольно вно-
сить свой личный вклад в озе-
ленение Алтая! Многим, осо-
бенно в Барнауле, саженцев, 
к сожалению, не досталось. 
Реальная потребность у бар-
наульцев в десять раз больше, 
чем мы смогли привезти. По-
стараемся осенью и на буду-
щий год удовлетворить мак-

симально желание горожан 
созидать. Спасибо всем, кто 
участвовал и продолжит 
участвовать в акции! 

В Барнауле кедры высажи-
вали перед выходными на 
территории детских садов и 
школ в спальных районах го-
рода. В экологической акции 
принимали участие целые 
трудовые коллективы. А для 
самых маленьких барнауль-
цев это был, наверное, пер-
вый опыт по озеленению род-
ного города.

О том, как раздачу сажен-
цев восприняли люди в райо-
нах края, рассказала первый 
секретарь Ключевского райко-
ма КПРФ Татьяна Наймушина:

– Наша партийная органи-
зация в этом году впервые 
присоединилась к экологиче-
ской акции «Кедр – в каждый 
двор». На первый раз мы не 
решились проводить ее так 
широко, поскольку не знали, 
как откликнутся жители на-
шего района на эту акцию. 
Заказали для начала 300 са-
женцев. Все они были розда-
ны в один день. Думаем, что в 
следующем году потребуется 
больше.

Всего в города и районы 
края были переданы пять ты-
сяч саженцев кедра.

«Кедровый ажиотаж» на Алтае
Пресс-служба

Алтайского крайкома КПРФ

Экологическая акция «Кедр – в каждый двор!», 
проводимая КПРФ и движением «За зеленый 
Барнаул», привлекает все больше внимания.  
В этом году в ней приняли участие жители восьми 
городов и десяти районов Алтайского края.
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ост цен, говорится в от-
вете, «обусловлен в том 
числе политико-эконо-

мической ситуацией в стране, 
связанной с проведением спе-
циальной военной операции, 
на фоне которой произошел 
резкий скачок курса доллара, 
были введены антироссий-
ские санкции, следовательно, 
изменились цены на некото-
рые товары». Поэтому, заяв-
ляют чиновники городской 
администрации, среди боль-
шого количества людей мо-
жет сформироваться негатив-
ное отношение к СВО, чего 
допустить, конечно, власти не 
могут.

Хороший же повод после 
«ковидных времен» нашли в 
мэрии Барнаула, чтобы отка-
зывать в проведении протест-
ных акций! Так ведь «на фо-
не» специальной военной опе-
рации сегодня проходит вся 
жизнь страны. Так что теперь 
нельзя проводить любые пу-
бличные мероприятия, по 
любым событиям и поводам, 
ведь они случайно могут 

«бросить тень» на СВО?  
А могут и не бросить – все за-
висит от мнения чиновника.  
В данном случае – председате-
ля комитета общественных 
связей и безопасности адми-
нистрации Барнаула Генна-
дия Королева.   

Если уж следовать логике 
чиновников городской адми-
нистрации, то пикет «За повы-
шение цен», видимо, должен 
формировать позитивное от-
ношение к специальной воен-
ной операции на Украине. Та-
кой бы они, наверно, без про-
блем согласовали?

«Своим ответом власти са-
ми формируют негативное от-
ношение к спецоперации, – 
комментирует Антон Арциба-
шев, секретарь Алтайского 
крайкома КПРФ. – Правоохра-
нительным органам нужно 
обратить на это внимание. 
Мы и ранее заявляли пикеты 
против роста цен. Нам отка-
зывали с формулировкой, что 
на месте проведения пикета 
уже заявлено другое меропри-
ятие. Видимо, такая мотиви-

ровка отказа вызывает опре-
деленные сложности у мэрии 
– нужно ведь, чтобы кто-то по-
дошел на место и хотя бы соз-
дал видимость, что “другое 
мероприятие” проводится», – 
считает Антон Арцибашев.

Сообщение о том, что мэ-
рия Барнаула отказалась со-
гласовывать коммунистам 
пикет против повышения цен, 
широко разошлось в СМИ по 
всей стране. Можно быть уве-
ренным, что общественное 
отношение к самим себе бар-
наульские чиновники опреде-
ленно сформировали.

***
16 мая в Центральный рай-

онный суд города Барнаула 
юридической службой Алтай-
ского крайкома КПРФ было 
подано исковое заявление на 
отказ администрации Барнау-
ла согласовать пикет комму-
нистов против повышения 
цен.

Напомним, что Админи-
страция Барнаула мотивиро-
вала отказ тем, что такая ак-

ция может привести к «фор-
мированию негативного от-
ношения к спецоперации на 
Украине, необоснованному 
росту социальной напряжен-
ности».

«Планировалось, что в пи-
кете примут участие два-три 
человека. Они вышли бы с 
плакатами, призывающими 
власти взять под контроль 
рост цен на продукты питания 
в регионе, и раздали бы горо-
жанам наши партийные газе-
ты. Место пикета – окраина 
города, недалеко от жилого 
сектора и торговых рядов», – 
рассказал “Ъ” Антон Арциба-
шев. По его словам, «на протя-
жении двух последних лет 
продовольственная инфляция 
в крае составила около 55%, 
притом что средняя зарплата 
у более чем 20% населения – 
около 8 тыс. руб. в месяц». 

По официальным данным, 
прожиточный минимум в ре-
гионе в 2022 году в среднем 
составляет более 11 тыс. руб., 
среднемесячная зарплата на 
февраль – 32 тыс. руб. По дан-
ным Алтайкрайстата на март 
стоимость минимального на-
бора продуктов питания за 
месяц выросла на 10,6%, до 
5,8 тыс. руб. на человека, год 
назад она составляла около 
4,5 тыс. руб.

В тот же день суд признал 
незаконным отказ админи-
страции города. Решение про-

комментировала Ксения Идо-
лова, юрист Алтайского край-
кома КПРФ:

– Судом отмечено, что вме-
шательство органа публичной 
власти в право проведения 
мирных мероприятий должно 
основываться на законе, быть 
необходимым и соразмерным 
преследуемой этим органом 
правомерной цели.

Исследовав в судебном за-
седании материал, который 
планировался к раздаче на 
пикете, суд установил, что в 
нем не содержится какой-ли-
бо информации о специаль-
ной военной операции на 
Украине, а следовательно, пи-
кет не может повлечь нега-
тивного отношения к ней. 

Суд обоснованно сделал 
вывод о том, что пикет «Про-
тив повышения цен!» носит 
экономический характер и не 
имеет отношения к СВО на 
Украине.

Уже 17 мая администрация 
Барнаула во исполнение ре-
шения Центрального район-
ного суда согласовала комму-
нистам пикет против повы-
шения цен. Он прошел на 
следующий день в Октябрь-
ском районе города. Участие 
в пикете приняли активисты 
КПРФ, «Левого фронта», дви-
жения «За новый социализм» 
(читайте репортаж в следую-
щем номере).

а собрании под председа-
тельством Алексея Бажи-
на присутствовали также 

представители районной адми-
нистрации и депутат краевого 
Заксобрания от КПРФ Наталья 
Зимина. Алексей Иванович 
рассказал о ситуации, в кото-
рой оказалась общественная 
организация в течение послед-
них лет. Проблемы у одного из 
крупнейших охотобществ в Ал-
тайском крае начались после 
того, как в начале июля 2017 
года был зафиксирован факт 
браконьерства, по которому к 
уголовной ответственности 
привлечен крупный местный 
предприниматель Максим По-

номарев. На его личное обра-
щение к руководителю охотоб-
щества Бажину изменить пока-
зания в суде ни председатель, 
ни егеря делать этого не стали, 
из-за чего столкнулись с непри-
язненным отношением влия-
тельного в районе бизнесмена.

Через два года, в июне 2019-
го, вокруг Пономарева сформи-
ровалась инициативная группа 
членов охотобщества, которая 
с тех пор пытается сместить ру-
ководство и получить контроль 
над организацией. В отноше-
нии Алексея Бажина возбужда-
ются гражданские и уголовные 
дела, охотобщество буквально 
терроризируют проверками 

правоохранительные органы. 
Параллельно инициативная 

группа, куда вошли в том числе 
Владимир Артеменко, являв-
шийся в то время председате-
лем районного Совета депута-
тов, и ряд других районных де-
путатов от «Единой России», 
пытается сместить руководство 
охотобщества. Однако боль-
шинство охотников убедить не 
получается, и «мятежники» 
идут на нарушение Устава – в 
октябре и ноябре 2020 года 
проводятся фиктивные конфе-
ренции, на которых якобы из-
бирается новое руководство во 
главе с Сергеем Алехиным. 

На общем собрании в марте 

2021 года рядовые охотники 
выразили свою поддержку быв-
шему председателю Бажину, 
осудив «рейдерский» захват ор-
ганизации, а позже и Волчи-
хинский районный суд при-
знал решения конференций, 
избравших новое руководство, 
незаконными.

На сегодняшний день проти-
востояние в охотобществе про-
должается. На собрании сооб-
щалось, что в адрес членов ор-
ганизации поступают угрозы. 
Некоторые связывают с кон-
фликтом в охотобществе напа-
дение на дом Алексея Бажина, 
регулярные проколы шин на 
его автомобиле, попытки под-

жечь имущество охотников. 
В ходе заседания на голосо-

вание были вынесены два во-
проса: подтвердить легитим-
ность прежнего руководства во 
главе с Алексеем Бажиным и 
обратиться в СМИ и к руковод-
ству Алтайского края в связи с 
ситуацией вокруг Волчихин-
ского охотобщества. Оба пред-
ложения были поддержаны 
единогласно. 

Депутат АКЗС и первый се-
кретарь Волчихинского райко-
ма КПРФ Наталья Зимина 
также поддержала охотни-
ков, сообщив, что коммуни-
сты окажут им поддержку в 
борьбе за свои права. 

Сформировали отношение к себе
Родион ПЕТРОВ

г. Барнаул

Администрация Барнаула отказала городскому 
комитету КПРФ в согласовании пикета «Против 
повышения цен!» из-за того… что он может 
сформировать негативное отношение 
к специальной военной операции на Украине.

«Рейдерский» захват не пройдет!

Р

Пресс-служба

Алтайского крайкома КПРФ

В этом уверены члены Волчихинской 
общественной организации охотников 
и рыболовов, собрание которой прошло 
16 мая в районном Доме культуры. 

Н
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равнительно новый 
барнаульский торговый 
центр «Пионер» у так 

называемого Нового рынка 
обязан своему названию ули-
це Пионеров. Улица, в свою 
очередь, получила наимено-
вание от некогда располо-
женного ближе к Жилпло-
щадке городского Дворца пи-
онеров и школьников. Перво-
начально в здании, построен-
ном в стиле «сталинский 
неоклассицизм», находился 
клуб НКВД. 8 октября 1963 
года в этом здании начал ра-
ботать городской Дворец пи-
онеров и школьников. Мно-
гие барнаульцы более моло-
дого возраста здание Дворца 
пионеров воспринимают 
больше как театральное ме-
сто – долгие годы там работал 
Театр юного зрителя.

Рядом прохожие могут ви-
деть и один из немногих бар-
наульских памятников – бюст 
юного героя Гражданской  
войны Кирилла (Киры) Баева.

Погибшему в 1919 году 
юному жителю Алтая в раз-
ное время было посвящено 
несколько книг. Еще в 1958 
году в журнале «Сибирские 
огни» так отмечали одну из 
первых книг о Кире Баеве: 
«Из доброй сотни произведе-
ний, написанных для детей в 
Сибири за последние два го-
да, можно назвать лишь два 
произведения, насыщенных 
романтикой революционной 

борьбы, если не считать тре-
тьего издания прекрасной 
повести Н. Осинина “Через 
все преграды” да № 6 новоси-
бирского альманаха “Золо-
тые искорки”. Два новых про-
изведения – это повесть ал-
тайской писательницы А. Го-
ленковой и новосибирского 
журналиста Д. Иохимовича 
“Подвиг Кири Баева” и сти-
хотворение иркутянина  
М. Сергеева “Баллада о топо-
лях”... В селе Поперечном Ка-
менского района Алтайского 
края около школы стоит па-
мятник четырнадцатилетне-
му партизану Кириллу Баеву. 
В городе Камне его именем 
названа одна из улиц и пио-
нерская дружина 11-й семи-
летней школы».

В 1959 году в методиче-
ских рекомендациях Государ-
ственной библиотеки СССР 
имени В.И. Ленина рассказа-
ли о том, как влияла книга на 
юных читателей: «Широкую 
популярность в детских би-
блиотеках города Новосибир-
ска и области получила не-
давно вышедшая в областном 
издательстве книга А. Голен-
ковой и Д. Иохимовича «Под-
виг Кири Баева». Вот что го-
ворит об этой книге и работе 
с ней библиотекарь централь-
ной детской библиотеки име-
ни Н. К. Крупской:

– Несмотря на некоторые 
недостатки в художествен-
ном отношении, повесть Ио-

химовича и Голенковой «Под-
виг Кири Баева» очень бы-
стро стала популярной среди 
читателей. Книга рассказы-
вает о революционном про-
шлом Сибири, о непосред-
ственном, смелом, честном, 
принципиальном мальчике, 
сверстнике наших читателей. 
Это книга об их земляке. Ра-
бота в библиотеке и в пионер-
ском лагере убедительно до-
казала, что книгу читают, чи-
тают с большой охотой. В от-
вет на предложение почитать 
книгу получаешь в большин-
стве случаев ответ: «Уже чи-
тал, очень понравилась». 

В Алтайском книжном из-
дательстве в 1955 и в 1966 го-
дах была издана небольшой 
книжечкой поэма Валентина 
Григорьевича Мартыненко 
«Киря Баев». Оба издания 
этой поэмы редактировал 
Марк Иосифович Юдалевич, 
а иллюстрации выполнил 
сначала Виталий Казимиро-
вич Заборский, а в 1966 году 
– Юрий Борисович Кабанов. 
Получается, что первое лите-
ратурное произведение о Ки-
рилле Баеве было издано все-
таки сначала в Барнауле 
(1955) и только потом в Но-
восибирске (1957).

В 1975 году появился 
фильм режиссера Ирмы Тар-
ковской «Крестьянский сын» 
о юном партизанском развед-
чике на Алтае 1919 года Косте 
Байкове, в котором без труда 
угадывается Кирилл Баев. 
Фильм создавался по книге 
Раисы Григорьевой – жены 
драматурга Афанасия Салын-
ского, у которого тоже в 1960 
году вышел фильм о партиза-
нах Алтая («Хлеб и розы»). 

Книга Раисы Григорьевой 
«Крестьянский сын» начина-
ется со слов: «Посвящаю свет-
лой памяти Кирюши Баева, 
героически погибшего в 
борьбе за свободу народа, за 
Советскую власть». Впервые 
повесть была напечатана в 
журнале «Юность» в 1969 го-
ду. Книга дважды выходила в 
издательстве «Детская лите-

ратура» (в 1970 и 1975 гг.).
В фильме «Крестьянский 

сын» с участием таких извест-
ных актеров, как Леонид 
Марков, Георгий Бурков и 
Лев Дуров, звучит музыка из-
вестного композитора Эдуар-
да Артемьева. Фильм был от-
мечен Специальным дипло-
мом жюри на Всесоюзном ки-
нофестивале в Риге в 1977 го-
ду. Также режиссер Ирма 
Тарковская за этот фильм по-
лучила в 1978 году «Золотую 
медаль» XIX кинофестиваля 
неореалистических фильмов 
в итальянском городе Авел-
лино.

Наряду с книгой «Подвиг 
Кири Баева» и книгой Раисы 
Григорьевой «Крестьянский 
сын» есть и третья прозаиче-
ская книга о Кирилле Баеве. 
Ее написал автор «Повести о 
партизане Громове» Сергей 
Осипович Омбыш-Кузнецов. 
Он же впервые опубликовал 
и фотографию Кири Баева. 
По хронологии появления 
книг о Кире книга Омбыш-
Кузнецова – третья, вторая – 
«Подвиг Кири Баева» (1957), 
а первой книгой, как уже от-
мечено, стала поэма «Киря 
Баев». Повесть Омбыш-Куз-
нецова называется «В Кулун-
динской степи». Издана она в 
1962 году в сборнике «Путь 
отважных» (пионерской се-
рии «Знай и умей» Детского 
госиздательства).

Примечательно, что при 
сравнении с книгой Алексан-
дры Голенковой и Давида Ио-
химовича в повести Омбыш-
Кузнецова можно найти 
определенные подробности о 
действиях партизан. Напри-
мер, в описании бегства аре-
стованного подпольщика 
Степана Галактионовича 
Светлова (Топтыгина) из 
больницы Камня-на-Оби Ом-
быш-Кузнецов отмечает, что 
содействие в его побеге ока-
зал дежурный фельдшер – 
«военнопленный чех». Фами-
лию беглеца-подпольщика 
два соавтора, видимо, сочли в 
новосибирском издании 1957 

года несущественной подроб-
ностью. А в повести Омбыш-
Кузнецова, наоборот, были 
названы по именам и два пар-
тизана, посланные команди-
ром отряда Игнатом Громо-
вым для освобождения Свет-
лова (Топтыгина) вместе с 
Кирей Баевым: Илья Чеукин 
и Егор Корнеев. В книге Го-
ленковой и Иохимовича Чеу-
кин представлен лишь по фа-
милии и как единственный 
наставник Кири Баева при 
подготовке побега подполь-
щика из больницы.

Авторы двух разных книг о 
Кире Баеве Давид Иохимович 
и Сергей Омбыш-Кузнецов к 
1959 году, объединившись, 
написали пьесу «Дороже жиз-
ни», поставленную в Новоси-
бирском театре юного зрите-
ля, а также еще раньше и в 
нашем барнаульском ТЮЗе.

В 1959 году в книжной се-
рии «О законах юных пионе-
ров» вышел выпуск «Смелого 
любит народ: об одном из пи-
онерских законов («Пионер 
растет смелым и не боится 
трудностей»)». Автор книги 
Василиса Михайловна Гран-
дова вспомнила в этом изда-
нии и юного жителя Алтая, 
погибшего в 1919 году: «Из 
уст в уста от старых партизан, 
участников гражданской вой-
ны, передают на Алтае рас-
сказ о пятнадцатилетнем ге-
рое Кирилле Баеве... Это был 
смелый, неуловимый развед-
чик. Но нашелся кулак, кото-
рый выдал Кирю...». 

Вариант повести о Кире 
Баеве Голенковой и Иохимо-
вича был издан и в Москве – в 
книжных сериях «Юные ге-
рои» и «Пионеры-герои» (из-
дательство «Молодая гвар-
дия», 1969 и 1984, а также из-
дательство «Малыш», 1975), 
укрепив своим солидным об-
щим тиражом в 300 000 эк-
земпляров давно сложивший-
ся вокруг этой биографии на-
шего земляка определенный 
анахронизм – «партизан-пио-
нер Киря Баев». Конечно, ни 
одного из пионеров в 1919 го-

Памятник на барнаульской улице Пионеров

«Детских» названий в улицах Барнаула сейчас 
немного. Стоит вспомнить одно из них – с бюстом, 
установленным в память о юном земляке Кире 
Баеве. Он не только стал персонажем нескольких 
книг. Фильм о нем в свое время привлек внимание 
ценителей итальянского неореализма в кино.

С
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ервый отряд юных пио-
неров на Алтае офор-
мился  11 марта 1923 

года при школе имени III Ко-
минтерна в Барнауле (из 50 
человек, руководитель Федор 
Осипов). 5 апреля 1923 года 
возник пионерский отряд в 
40 человек в Бобровском за-
тоне при судоремонтном за-
воде (вожатый – Петр Глазы-
рин, на фото). Возглавили ра-
боту по созданию пионер-
ских организаций комсо-
мольцы. 4 мая 1923 года в 
Алтайском губернском коми-
тете комсомола состоялось 
совещание активистов дет-
ского движения, избравшее 
штаб по руководству работой 
пионеров. 

Пионеры Алтая активно 
воспитывались в духе интерна-
ционализма и пролетарской 
солидарности. Например, ког-
да в апреле 1924 года в Сибири 
проходила «неделя помощи де-
тям Германии», то коммуни-
сты предприятий и учрежде-
ний Алтайской губернии вме-
сте с пионерами собрали 2 тыс. 
рублей золотом, а в селе Ново-
чемровка Бийского уезда было 
собрано в помощь 120 пудов 
зерна.

К концу 1924 года число пи-
онеров в городах Алтая до-
стигло трех тысяч, а в деревне 
– шести тысяч. При этом среди 
городских пионеров больше 
половины составляли дети ра-
бочих, а среди сельских – кре-
стьян-бедняков. Кулачество 
при поддержке духовенства, 
по многочисленным сохранив-
шимся в Центральном архиве 
ВЛКСМ сообщениям губкома 
комсомола, относилось к дет-
скому движению «крайне 
враждебно, были случаи же-
стокого избиения пионеров». 
Но, несмотря на противодей-
ствие, выполнялось обязатель-
ство: «На каждого комсомоль-
ца – один пионер». И уже к се-
редине 1925 года число пио-
неров возросло до 15 тысяч. 
Вожатыми отрядов были ком-
сомольцы.

В последующем пионеры 
всегда были неизменными по-
мощниками взрослых во всех 
делах. Особенно это прояви-

лось после создания коллек-
тивных хозяйств и в период 
становления совхозов на Ал-
тае. Вот, например, как описы-
вает пионеров 1930-х годов в 
своей книге «Деревенька 
моя...» летописец села Колы-
ванского Павловского района 
Иван Горшков: «Сразу после 
окончания весеннего сева в со-
вхозной центральной ремонт-
ной мастерской (ЦРМ, которая 
только что вошла в строй) на-
чали ремонт тракторов и убо-
рочной техники. К контролю 
за ходом и качеством ремонта 
политотдел привлекал комсо-
мольцев и пионерскую органи-
зацию. Юные пионеры Маша 
Козлова, Наташа Петрова, Ма-
ша Рыбина и Рая Серазатдино-
ва отражали в стенгазете «Ко-
лючка» брак в ремонтных ра-
ботах, пионеры Леня Кокорин, 
Нина Пахорукова, Ваня Попов 
и Гоша Рожков охраняли посе-
вы от потрав. За большую забо-
ту по охране хлеба Запсиб-
крайком ВЛКСМ наградил со-
вхозную пионерскую дружину 
35 пионерскими костюмами, 
красными галстуками с метал-
лическими галстучными зажи-
мами – атрибутикой пионера 
тех далеких лет. В школьной 
пионерской организации в 
1934 году состояло 180 пионе-
ров и 45 октябрят. В 1935 году 
они собрали для совхоза более 
20 центнеров золы – важного 
калийного удобрения, пропо-
лоли 420 гектаров посевов зер-
новых  культур, отсортировали 
на триерах около 30 тонн се-

мян, собрали 25 центнеров ма-
кулатуры, поставили более 30 
спектаклей».

Разумеется, не всем тогда 
нравилась активность пионе-
ров. Как и других активных 
сторонников Советской вла-
сти, контрреволюционеры не-
навидели пионеров на Алтае. 
22 мая 1935 года Максим Горь-
кий написал первому секрета-
рю Правления Союза писате-
лей СССР Александру Щерба-
кову: «Убили еще одного пио-
нера. Поразительно равнодуш-
но относится пресса и 
литература к актам этого по-
рядка! Представьте себе психо-
логию двуногого зверя-собс-
твенника, который видит в ре-
бенке врага. Не умеем писать 
кулака во всем его отврати-
тельном значении. Я здесь на-
чал пьесу о кулаке, но – нет 
времени кончить». Из совре-
менной хроники «Неполная 
средняя школа № 4 г. Рубцов-
ска в 30-е годы» можно узнать 
имя пионера, о котором писал 
Горький: «1935 год. Вся стра-
на узнала о подвиге алтай-
ского Павлика Морозова, пи-
онера-героя Пети Шинко. 
Все отряды и звенья заклей-
мили преступление кулаков 
и подкулачников». Но Мак-
сим Горький, к счастью, ошиб-
ся: Петя Шимко выжил, про-
шел как связист дорогами во-
йны до Праги, в послевоенные 
годы Петр Федорович возглав-
лял строительство гидроэлек-
тростанций во многих уголках 
СССР.

Памятник на барнаульской улице Пионеров
Евгений ПЛАТУНОВ

г. Барнаул

ду на Алтае еще не было, как 
не было их тогда и вообще в 
Советской России. В Барнау-
ле 1919 года действовала со-
всем другая детская органи-
зация – скаутская. Есть даже 
французская фотография от-
ряда девочек-скаутов, уча-
ствовавших 15 июня 1919 
года в параде в Барнауле на 
нынешней площади Свобо-
ды (Соборной).

Анахронизм с определе-
нием «партизан-пионер Ки-
рилл Баев» был допущен уже 
по сложившейся за десяти-
летие традиции, так как имя 
юного героя Гражданской 
войны Кири Баева было на-
вечно занесено в Книгу по-
чета Всесоюзной пионер-
ской организации имени 
В.И. Ленина. И наш Киря Ба-
ев стал единственным участ-
ником Гражданской войны, 
которому была оказана та-
кая честь!

История создания памят-
ника Кириллу Баеву в Барна-
уле началась в 1964 году. 
Журнал «Народное образо-
вание» отметил тогда: 
«Крайком и Барнаульский 
горком ВЛКСМ приняли 
правильное решение, когда 
поставили перед школьни-
ками совершенно ясную 
цель: собрать металлолом, 
продать его и вырученные 
деньги передать в фонд стро-
ительства памятника юному 
герою гражданской войны 
на Алтае Кире Баеву. И нуж-
но было видеть, с какой 
страстью работали школь-
ники!».

Барнаульский историк 
Алексей Дмитриевич Серге-
ев напомнил в книге «Барна-
ул» (1980) дату установки 
памятника: «6 ноября 1966 
года перед Дворцом пионе-

ров и школьников (переулок 
Пионерский, 2) был открыт 
памятник юному партизану 
Кире Баеву».

То есть у памятника на 
улице Пионеров в прошлом 
году был 55-летний юбилей. 
А в год 50-летия памятника, 
в 2016 году, барнаульскими 
коммунистами была органи-
зована церемония приема в 
пионеры у памятника Кире 
Баеву.

Для справки. В августе 
1919 года Кирилл Баев (1903 
– 1919) по поручению Игна-
тия Громова отправился в  
свое родное село Попереч-
ное за патронами и граната-
ми, хранившимися у сочув-
ствовавшего красным пар-
тизанам крестьянина. На об-
ратном пути его настигли 
белые. Будучи раненным в 
ногу, Кирилл скрылся в по-
левой землянке и вел нерав-
ный бой. Не желая сдаваться 
в плен – застрелился.

В 1958 году новосибир-
ским композитором Асколь-
дом Муровым была создана 
«Песня о пионере-партизане 
Кире Баеве». Наши творче-
ские работники обратились 
к той же теме позже: поэт 
Геннадий Панов написал в 
начале 1970-х годов текст к 
песне барнаульского компо-
зитора Михаила Старикова 
«Баллада о Кире Баеве».

Именем Кири Баева назва-
ны переулки в Барнауле и 
Камне-на-Оби, а также ули-
цы в селах Поперечное и 
Краснощеково.  Около посел-
ка Зеленая Дубрава Камен-
ского района долгие годы 
было обозначено место гибе-
ли юного разведчика: «Здесь 
погиб юный партизан Киря 
Баев, август 1919 года».

Торжественная линейка с посвящением в пионеры.  
Барнаул, сквер им. Киры Баева, 2016 год. 

Как начиналось 
пионерское 

движение на Алтае
Павел ЧЕРНЫХ

г. Барнаул

19 мая столетний юбилей крупнейшего детского 
движения в истории нашей страны – пионерской 
организации им. В.И. Ленина. Однако на Алтае оно 
появилось на год позже. 

Пионеры Затона с Петром ГЛАЗЫРИНЫМ. 

П
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Заменим ушедших 
на фронт земляков

Мы, учащиеся 4-го и 5-го 
классов Чарышской школы 
Олимп и Александр Котовы, за-
слушав по радио выступление 
председателя Государственно-
го Комитета Обороны тов. Ста-
лина, поняли всю глубину 
опасности, угрожающей на-
шей стране. Дело чести каждо-
го пионера и школьника: заме-
нить в труде ушедших на фронт 
отцов и братьев. Надо работать 
прилежно в течение летних ка-
никул на полях колхозов и со-
вхозов.

Ученица 5 класса Сорокина 
Шура (Чарыш) сдала в фонд 
обороны 4 рубля. Столько же 
сдала Емельянова из Абы.

Создадим мощный фонд 
обороны страны. Обращение 
учителей Мало-Бащелакской 
школы внести в фонд обороны 
все приобретенные облигации 
госзаймов. 

На собрании в Малом Баще-

лаке в ответ на обращение учи-
телей Бабина, Саврулина, Ко-
жемякова, Яковлева и Само-
рукова во главе с председате-
лем сельисполкома тов. Сви-
ридовым поддержали призыв 
учителей и внесли в фонд обо-
роны все облигации госзайма 
и отчислили однодневный за-
работок.

(20 июля 1941 года)

В Фонд обороны

Сельхозартель «Пахарь» 
(Малый Бащелак) отчислила 
20 ц молока и 5 ц мяса, колхоз 
имени Коминтерн (Чайная) от-
числил 30 ц молока и одно-
дневный заработок, промар-
тель «Красный Алтай» (30 чело-
век) – двухдневный заработок 
ежемесячно до конца войны.

Ученики Мало-Бащелак-
ской школы (на фото) помогли 
в уборке урожая в сельхозарте-
ли «Животновод» (Шипуново). 
17 учеников с учительницей 
Т.М. Зиновьевой с 1 по 30 октя-

бря сложили в скирды с площа-
ди 158 га и намолотили зерна 
150 ц. Хорошо трудились уче-
ницы Сухорукова, Тишкова, 
Кедрова, Кутузова и Христолю-
бива и воспитанники детдома 
Олег Селиверстов и Петр Бере-
зиков. Все заработанные сред-
ства внесли в фонд обороны. 
Ученица 2-го класса Галя Ко-
зюлькина сдала в фонд оборо-
ны 2 рубля серебром.

(24 августа 1941 года)

Юные патриоты

Ученики Красно-Партизан-
ской неполной школы после 
окончания работ на огороде 
работали на заготовке кизяков 
для школы. Хлыновских Зоя 
вырубила в день 1700 штук ки-
зяка, Бердюгина Таня выруба-
ет по 1200–1400 штук ежеднев-
но. Хорошо работают Поло-
мошнова Ира, Баринова Нюра 
и другие. Берите с них пример.

Учащиеся Озерской (совхоз-
ной) школы собрали 2 ц метал-

лолома, 291 различных запча-
стей, 7 кг бронзы. Хорошо ра-
ботали Желдуспаев И., Алмаев 
Н., Мазалова А., Ездин К., Эль-
ридин В. Школа помогла совхо-
зу в подготовке к севу, собира-
ли золу, в выходные дни помо-
гали подвозить снопы к месту 
обмолота. Лучшие из них Чух-
лев Н., Егоров Г., Желдуспаев 
И., Кирюшин С. и Бубнов В.

(26 октября 1941 года)

60 учеников Усть-Тула-
тинской школы (директор 
Пироговская) привлечены к 
сельскохозяйственным рабо-
там. Они выработали 2479 
трудодней.

Заведующая Покровской 
начальной школы Мария Сте-
пановна Петрова ознакомила 

учеников с директивой РК 
ВКП(б) о сборе средств на дет-
дома. Наша школа подписала 
и внесла 335 рублей. Епан-
чинцева Капа – 30 рублей, 
Лямкина – 20, Петров Юра – 
20, Усов Петя – 14. Многие 
внесли по 10 рублей.

(22 июля 1942 года)

Чарышская средняя школа 
собрала на танковую колонну 
«Алтайский колхозник»: учите-
ля – 4665 рублей, учащиеся – 
4189 рублей. Наибольшую ак-
тивность проявили пионеры из 
7 класса Соркина Шура, кото-
рая внесла 200 рублей, из  
9 класса Филончик – 100 ру-
блей, три сестры Долгановы – 
по 100 рублей.

(7 ноября 1942 года)

огда именно в день рож-
дения Владимира Ильи-
ча Ленина в райцентре 

Хабары прошел торжествен-
ный прием в ряды пионеров.

Ребята зачитали пионер-
скую клятву и дали обещание 
ее выполнять. Председатель 
краевого отделения ВЖС «На-
дежда России» Людмила Аста-
хова и юрист крайкома КПРФ, 
заместитель председателя 
ВЖС «Надежда России» Ксе-
ния Идолова повязали школь-
никам красные галстуки и за-
крепили на их груди пионер-
ские значки.

Людмила Алексеевна высту-
пила с напутственным словом, 
в котором призвала ребят с 

гордостью носить красный 
галстук, заботиться о старшем 
поколении, помогать свер-
стникам и малышам. Ксения 
Геннадьевна поздравила ребят 
со вступлением в ряды пионе-
ров и пожелала им наращи-
вать отряд, привлекая своих 
одноклассников. Почетный 
житель села Хабары, учитель 
истории Екатерина Булейко 
напомнила ребятам о первом 
пионерском отряде Хабарско-
го района и о роли пионеров в 
годы Великой Отечественной 
войны, а также подарила им 
атрибутику советского пионе-
ра: галстук, повязку дежурного 
и флажок.

Это мероприятие проходи-

ло в музее, который поражает 
собранными экспонатами и 
достоверностью представлен-
ной информации. История 
СССР как она есть представле-
на на полках и витринах му-
зея. От краевого комитета 
КПРФ в музей была передана 
книга «Судьба солдата» Васи-
лия Тимофеевича Христенко, 
которая заняла достойное ме-
сто среди экспонатов.

Первый пионерский отряд 
в Хабарском районе стал но-
сить имя известного совет-
ского детского писателя, 
участника Гражданской и Ве-
ликой Отечественной войн 
Аркадия Гайдара. Так реши-
ли ребята на своем первом 

пионерском собрании.
Честь возложить цветы к па-

мятнику В.И. Ленину в этот 
знаменательный день довери-
ли пионерам. Ребята с глубо-
ким чувством ответственно-
сти подошли к этому событию, 
трепетно следуя руководству 
старших наставников.

Мероприятие завершилось 
чаепитием с большим вкус-
ным тортом. За одним столом 
собрались пионеры СССР и пи-
онеры современной России. 
Благодаря Павлу Муравицко-
му и Лидии Коростелевой, их 
активной жизненной позиции 
в Хабарском районе появился 
пионерский отряд. Теперь та-
ких отрядов в районе уже два. 

В рамках проведения меро-
приятий, посвященных 100-ле-
тию пионерской организа-
ции, группа ильинских пионе-
ров отряда имени И.В. Стали-
на 7 июля 2021 года прошла 
по территории пионерского 
лагеря «Чайка». Пионеры оз-
накомились с историей пио-
нерлагеря по старым черно-
белым фотографиям, увидели 
развалины многих корпусов, 
совершили экскурсию по ба-
зе отдыха «Лесная сказка». 
Прошел полдник с горячим 
чаем, купание – и домой. До-
рога в прошлое заняла всего 
20 минут. Но осталась надеж-
да, что многое можно еще 
возродить!

Пионеры сегодня
Родион ПЕТРОВ

Хабарский район

В условиях капиталистической России пытаться 
сохранить пионерские традиции воспитания 
в работе с детьми кто-то считает настоящим 
подвигом, а кто-то – «пережитком» от энтузиастов-
одиночек. Напомним, как возрождалась 
пионерская организация в Хабарском районе 
в апреле 2018 года.

Т

Пионеры – фронту
Вера ДУНАЕВА

Чарышский район

Из материалов военных лет газеты Чарышского 
района «Кировская искра» можно узнать,  
как помогали пионеры взрослым на тяжелой 
работе в тылу. 
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а социальная среда – 
партийных и государ-
ственных руководите-

лей, преподавателей и слу-
шателей Новосибирской 
ВПШ, в которой довелось 
жить и работать с 1972 по 
1992 год, – по праву может 
рассматриваться как регио-
нальная элита. В то время – 
речь идет о начале 1970-х го-
дов – в составе кадров стар-
шего поколения преоблада-
ли фронтовики. Кафедрой 
политэкономии заведовал 
бывший комбат Тюменцев, 
истории КПСС – доктор наук 
Валентин Тарасович Шукле-
цов, на фронт попал после 
десятилетки, в прошлом пол-
ковой радист. Профессор ка-
федры Иващенко – из офице-
ров армейской контрразвед-
ки Смерш.

Моим непосредственным 
шефом долгие годы был про-
ректор по заочному отделе-
нию Владимир Алексеевич 
Руднев – артиллерист из ча-
стей РГК. Мой коллега по де-
канату Иван Васильевич 
Шкреба в годы войны был ко-
мандиром батареи гвардей-
ских минометов «катюша».

Фронтовиком был ректор 
Иван Николаевич Юрасов – 
добрейший мужик, тем уди-
вительнее было видеть на его 
груди приличную коллекцию 
наград, когда по случаю он 
появлялся при параде. 

В начале 1980-х с уходом 
Л.И. Брежнева по возрасту и 
состоянию здоровья насту-
пил период массового ухода 
из кадрового состава пред-
ставителей фронтовых поко-
лений. Молодая поросль бы-
ла далеко не равноценной 
заменой в морально-полити-
ческом и идейном плане. 
Проявилась нестабильность, 
ожидание перемен. Для это-
го созрели объективные ус-
ловия и появилась потреб-
ность в этом.

Предчувствия и ожидания

Высокого совершенства 
достигло искусство читать 
между строк. Речь не идет о 
каком-то особом эзоповском 
языке, все дело в строгой до-
зированности официальной 
информации, ее сверхтща-
тельной редакции, словесно-

графической упаковке.  
О многом говорил, напри-
мер, порядок размещения 
фамилий официальных лиц 
или их изображений на фо-
тографиях и в газетных пу-
бликациях. А уж если кто-то 
пропадал из поля зрения 
СМИ – это сразу становилось 
предметом активного обме-
на мнениями. 

Обостряла восприятие и 
оттачивала технику такого 
прочтения информации че-
реда похорон высокопостав-
ленных деятелей в 1980-е 
годы. Формировалась свое-
образная атмосфера и соот-
ветствующие настроения.  
В воздухе витала тревога за 
будущее страны, а с ним все 
связывали и личные судьбы, 
причем не только в карьер-
ном смысле.

Сохранялась тяга людей, 
особенно молодежи, к изу-
чению общественно-поли-
тических дисциплин, чтобы 
попытаться самостоятельно 
разобраться в происходя-
щем и спрогнозировать 
свою жизнь. Ответить на их 
запросы было нелегко, а по-
рой и невозможно. Полагаю, 
Ю.В. Андропов, вокруг име-
ни которого сейчас много до-
мыслов и споров, честно ска-
зал, что мы не знаем обще-
ства, в котором живем. Пре-
подаватели так же искренне 
вели себя по отношению к 
слушателям, с которыми 
приходилось работать, хотя 
нам расписываться перед ау-
диторией в незнании было 
равноценным признанию в 
профессиональной несостоя-
тельности.

Вспоминаю слова выпуск-
ника вечернего Университе-
та марксизма-ленинизма 
(это был рабочий, машинист 
магистрального электрово-
за) после успешной защиты 
диплома: «Я понял, что в слу-
чае возникновения серьез-
ных проблем ни мне, ни мо-
ей семье полагаться на пар-
тию не стоит. Не поможет».  
В другом случае женщина 
после завершения учебы пе-
редумала вступать в партию. 
Действительно, партия не 
обещала успеха и процвета-
ния своим членам. И если ко-
му не светила профессио-
нально-должностная карье-

ра, особых стимулов личного 
характера, кроме альтруи-
стических устремлений ос-
частливить человечество, 
фактически не было. 

С другой стороны, принад-
лежность к партии сопрово-
ждалась дополнительными 
общественными обязанно-
стями и морально-этически-
ми ограничениями. Хотя так 
было и раньше, даже намно-
го строже.

Стали появляться анекдо-
ты специфического содержа-
ния. Например, встречает се-
кретарь парторганизации 
своего коммуниста: 

– Петров, ты почему не 
был на последнем партсо-
брании?

– Иван Иванович, не знал, 
что последнее, пришел бы 
непременно!

Тревожные сигналы

Появились первые сигна-
лы о добровольном выходе 
из партии. Причины были 
далекими от политики. Че-
рез кооперативы и другие 
новые формы организации 
производства люди стали по-
лучать большие деньги. Пар-
твзносы в размере 3,5% от 
заработка стали выражаться 
приличными суммами. Жал-
ко стало. Некоторых еще и 
жены подзуживали: «Такие 
деньги отдаешь, а что это да-
ет тебе лично?»

Появились тревожные об-
ращения из районных коми-
тетов партии. Собравшись в 
кабинете первого секретаря 
одного из крупнейших инду-
стриальных районов города, 
мы откровенно обменива-
лись мнениями, и они были 
далеки от благодушных. Но 
вопрос «Что делать?» оста-
вался открытым. Разруши-
тельные новации шли 
сверху, а дисциплина у ком-
мунистов в крови.

Был участником группово-
го выезда преподавателей 
ВПШ в Киселевский горком 
партии на Кузбассе. Район 
знаменателен высокой кон-
центрацией угледобывающих 
шахт, отчаянным составом ра-
ботяг и свободомыслием ин-
теллигенции. Именно отсюда 
в свое время от коммуниста 
Т.Г. Авалиани  Брежневу по-

ступило письмо с предложе-
нием уйти на пенсию. 

Два-три дня пребывания в 
Кузбассе были поучительны 
и взаимно полезны. Побыва-
ли в шахте, ознакомились с 
рабочим бытом. Что можно 
сказать? Отличный соцкульт-
быт успешной отрасли. Но, 
видимо, этого было мало. Бу-
за началась из-за нехватки 
мыла в душевой, которую 
шахтеры обязательно прохо-
дят после смены: работа 
пыльная. 

Разбор полетов проводил 
высокопоставленный руко-
водитель из Москвы по фа-
милии Слюньков. Когда кар-
тинку дали по телевидению, 
в глаза бросился вопиющий 
контраст. Жилистые, худые, 
черные, как весенние грачи, 
шахтеры и дебелый, рас-
плывшийся телом, окружен-
ный свитой москвич, да еще 
с такой фамилией – просто 
разные породы людей, кото-
рым вряд ли суждено было 
найти общий язык. 

Так все начиналось. Сей-
час хорошо известно, как за-
кончилось. В том числе ужас-
ной катастрофой на шахте 
Распадская, которая входит 
как раз в эту промзону. А в 
промежутке – события, кото-
рые похожи на действия 
враждебных оккупационных 
сил: массовое разукрупне-
ние и закрытие предприя-
тий, соответствующая по 
масштабам безработица. До-
ходили слухи, что некоторые 
закрытые выработки бутили. 
Фашисты в Донбассе ограни-
чивались затоплением.

В ту памятную поездку 
было много откровенных 
разговоров, свободных дис-
куссий, все приходили к 
мнению, что происходит не-
что совершенно неординар-
ное, что требует соответ-
ствующих ответных шагов. 
Увы, конструктива было ма-
ло, в основном сходились к 
мысли о необходимости си-
ловых действий.

Нужны серьезные иссле-

дования, чтобы выяснить 
причины активных антисо-
ветских настроений в среде 
привилегированной части 
рабочего класса. Но вряд ли 
случаен тот факт, что запят-
навший себя предательством 
Бакатин – это бывший пер-
вый секретарь именно Кеме-
ровского обкома партии. От-
нюдь не «засланец» зарубе-
жья, ранее работал где-то на 
Вологодщине. 

Телевидение

Однажды попал на какую-
то телевизионную тусовку. 
Впервые предстояли выборы 
на альтернативной основе, 
что было необычно и вызыва-
ло массу вопросов, разноо-
бразие мнений. Среди 20–30 
человек участников вижу Лю-
бу Швец – доцента одного из 
вузов города, которая, будучи 
беспартийной (тогда это бы-
ло большим плюсом), реши-
ла пойти в политику. Чувству-
ется, волнуется, как перед за-
щитой диссертации. И чисто 
по-женски обращается к кол-
легам, чтобы пощадили оди-
нокую маму и не досаждали 
каверзными вопросами.  
В конце концов Любовь Ники-
тична успешно достигла поли-
тического олимпа, неодно-
кратно избиралась в Государ-
ственную Думу от КПРФ, ста-
ла одним из ведущих экспер-
тов партийного руководства. 

На той передаче я тоже пы-
тался подать голос. Когда о 
партии несли чушь и клевету, 
стало невтерпеж. Заметив 
мои усилия пробиться к ми-
крофону, ведущий журналист 
Лаврушенко (работает до сих 
пор) быстро укротил мой 
пыл: «А тебя вообще никто не 
спрашивает!» К сожалению, 
подобный стиль дискуссии у 
нас и сегодня на ТВ не ред-
кость, напротив: кто больше 
кричит, перебивая оппонен-
та, тот считается более убеди-
тельным. 

Продолжение следует

Как убивали советскую идеологию
Георгий ИВАНЧЕНКО

Новосибирск – Барнаул

Из воспоминаний Георгия Васильевича 
Иванченко, секретаря по идеологии Октябрьского 
райкома КПРФ, кандидата экономических наук, 
бывшего преподавателя Высшей партийной 
школы в Новосибирске.

Т
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Поздравляем!
11 мая 75-летний юбилей отметил

Николай Филатович КИЛИН
коммунист из Солтонского района 

20 мая 85-летний юбилей отмечает
Дмитрий Абрамович ОРЛОВ

коммунист из Благовещенского района 

20 мая 75-летний юбилей отмечает
Валерий Леонидович ФЕДОРОВ
коммунист из Смоленского района

22 мая 90-летний юбилей отмечает
Николай Семенович АЛЕКСЕЕВ

ветеран партии из Михайловского района 

24 мая 60-летний юбилей отмечает
Сергей Дмитриевич ТРЕТЬЯКОВ

коммунист г. Бийска

Дорогие наши товарищи! Примите самые искренние  

поздравления! Пусть каждый новый день приносит по-

больше ярких моментов и сбываются все самые заветные 

Ваши мечты! Счастья Вам и семейного благополучия! Что-

бы здоровье было крепким, настроение – бодрым, а наша 

общая борьба за социализм – успешной!

Коммунисты Алтайского края, 

редакция «Голоса труда»

ионерский трамвай» – 
это акция, которую 
много лет проводили 

коммунисты в Бийске. Бес-
платный проезд в украшен-
ном в пионерском стиле 
трамвае напоминал горожа-
нам среднего и старшего воз-
раста о детстве. Пассажиры, в 
чьем детстве уже не было 
красных галстуков, соверша-
ли настоящее путешествие во 
времени. На акции раздава-
лись поздравительные от-
крытки и конфеты.

Для трамвайного управле-
ния эта акция давала не-
большой финансовый до-
ход. А ведь все горожане 
знают, что трамвайное 
управление не в самом бла-

гополучном финансовом со-
стоянии.

Настало время, когда клас-
совая борьба обострилась. 
И добрая акция, посвящен-
ная памяти о детской органи-
зации, оказалась ненужной 
руководству города.

Страна должна знать «ге-
роев». Назовем поименно, к 
кому обращались коммуни-
сты и получили отказ. Забыл 
о своем пионерском детстве 
глава города Александр Сту-
деникин. Забыл, как повязы-
вал галстук, его заместитель  
Дмитрий Глухота. Забыл пио-
нерскую клятву и директор 
МУП «Бийскгортранс» Сергей 
Елясов. Стыд им и позор!

Особенно цинично отказ 

выглядит на том фоне, что  
профсоюзы не встретили со-
противления и смогли арен-
довать трамвай 1 Мая для 
собственного мероприятия.  
Причем информацию о нем  
транслировали бийские 
СМИ.

Для справки. Впервые в 
Бийске в честь Дня Пионе-
рии акция «Пионерский 
трамвай» прошла 19 мая 
2011 года: трамваем-пионе-
ром служил вагон № 183. 
В 2012 году к акции с ис-
пользованием горэлектро-
транспорта присоединился 
город Рубцовск, где 19 мая 
курсировал «Пионерский 
троллейбус».

К 100-летию – пионерия 
под запретом

Соб. инф.

Администрация города и руководство МУП 
«Бийский городской транспорт» отказали 
в проведении традиционной акции «Пионерский 
трамвай».

«П

оговоренность о поли-
ве была достигнута с 
администрацией Бар-

наула. Теперь силами МУП 
«Благоустройство и озеле-
нение» два раза в неделю 
летом будет осуществлять-
ся полив деревьев, поса-
женных в ходе благоустрой-
ства в прошлом году. 

Очередную победу бар-
наульских общественников 

и движения «За зеленый 
Барнаул» прокомментиро-
вал коммунист, активист 
городского экодвижения 
Вадим Щербаков:

– Большое спасибо тем, 
кто отреагировал на при-
зыв о поливе  деревьев! 
Очень хорошее начинание. 
Также  мы могли бы разо-
брать  шефство над одним – 
двумя деревьями каждый. 

Сделаем нашу рощу цвету-
щей на добрую зависть 
всем остальным жителям 
города! 

Комитет народного кон-
троля выражает благодар-
ность всем, кто участвовал 
в спасении рощи. А также 
сотрудникам мэрии Барна-
ула, вошедшим в положе-
ние, отреагировавшим на 
обращения комитета.

Сделаем рощу 
цветущей!

Соб. инф.

Комитет народного контроля в Мизюлинской 
роще Барнаула добился не только благоустройства 
территории, но и полива деревьев в летний 
период, чего не было до середины мая. 

Д


