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Пионер, будь готов!

Прием в пионеры в селе Новоегорьевское. 23 мая 2021 г.

19 мая исполнилось 99 лет со дня создания пионерской организации. Со знаменательной
датой всех причастных к «стране Пионерии» поздравил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.
Дорогие товарищи!
В великой стране – Советском Союзе – у детей была еще и своя страна,
страна Пионерия.
В этой стране новый день начинался детскими радиопередачами – «Пионерской зорькой» и бодрой физзарядкой. На телевидении работала телестудия «Орленок», а в кино показывали ежемесячный киножурнал «Пионерия». Миллионными тиражами
издавалась газета «Пионерская правда», журналы «Пионер», «Костер» –
это была школа будущих журналистов, режиссеров, операторов. А для
будущих ученых, техников, биологов
выпускались
журналы
«Квант»,
«Юный техник», «Юный натуралист».
Единственное в мире издательство
«Детская литература» формировало

пласт литературы высочайшего качества, выпуская лучшие произведения
мировой и отечественной классики.
На детских железных дорогах ребята водили настоящие поезда и осваивали сложную и четкую организацию
железнодорожного транспорта, в автогородках изучали правила движения и учились водить машины, на реках и озерах водили катера и свои маленькие, но настоящие парусники.
Спорт был массовым и доступным каждому: летом юных футболистов ждали стадионы всесоюзного
турнира «Кожаный мяч», зимой почти в каждом дворе ставили хоккейную коробку для турниров «Золотой
шайбы».
Театральные кружки и балетные
студии, кружки технического и прикладного творчества, секции юных

туристов, краеведов, радиолюбителей – и все бесплатно и доступно для
всех: твори, выдумывай, пробуй!
Пионерская организация моделировала устройство общества, давала первые навыки общественной работы,
первые уроки настоящей демократии.
Самоуправление, выборность и отчетность на всех уровнях, стенная печать –
страна Пионерия была настоящей Детской Республикой.
И мысли не могло появиться в те времена, что школы могут стать местом
преступлений, что для входа в школу
потребуется пропуск, как на военный
завод или режимное предприятие, что
перед пресловутым ЕГЭ все школьники
будут проходить унизительную тюремную процедуру обыска…
Разрушители Советского Союза не
только уничтожили заводы и фабрики,

обезлюдили города и села, стравили в
войнах и конфликтах народы, установили несправедливость и социальное
неравенство – они разрушили чудесную страну Пионерию, отняв у детей
все, что дала им Советская власть.
Сегодня пионерская организация
уже не массовая, как была в поздние
годы СССР. Но зато – как 100 лет назад
– в пионеры идут самые лучшие, самые умные, честные и справедливые
ребята. И вам, вашему поколению,
как и первым пионерам, предстоит
вместе со старшими товарищами –
коммунистами и комсомольцами бороться и побеждать, восстанавливать
и заново отстраивать чудесную страну
Пионерию для новых поколений.
Это дело нашей Коммунистической партии, и к борьбе за это – будьте готовы!
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Срочно нужен новый финан
В интервью «Континенту Сибирь» председатель
ЦК КПРФ Геннадий Зюганов рассказывает о своих
разговорах с Путиным, критикует его
за нерешительность и мягкотелость, говорит
об отношениях с кремлевскими башнями
и о том, уйдет ли мэр Новосибирска со своего
поста после выборов в Госдуму.
последнее десятилетие
мы наблюдаем интересные процессы в нашей
стране. Еще лет семь назад
приходилось шутить с коллегами, что Владимиру Путину
осталось только вступить в
КПРФ, чтобы замкнуть исторический цикл возвращения
страны на круги своя – все
прочее для этого уже сделано.
В экономике доминируют
госкорпорации, в банковском секторе одни госбанки
конкурируют с другими. Роль
государства во всех сферах
очень велика. Отношения с
Западом, начиная с 2014 года,
чем дальше, тем хуже. Но ведь
все это соответствует вашим
предложениям и идеям. Тогда
вопрос – почему правящая
партия до сих пор не КПРФ?
– В настоящее время на планете разгулялся системный
кризис. Это закономерное явление, которое давно ожидалось. И на него наложился коронавирус, что в целом усугубило ситуацию. Начиная с 1991
года нашу страну насильственно встроили в систему «дяди
Сэма», подчинив глобалистским задачам доминирования
США во всех сферах жизни.
Нам была отведена роль сырьевого придатка, которую команда Ельцина, Гайдара и Чубайса
успешно реализовывала. Придя к власти, Путин понял, что
надо менять эту ситуацию. Но
до этого наша партия дважды
спасла Россию: спасла от «майдана», и спасла после дефолта,
отправив в правительство Примакова, Маслюкова и Геращенко. Тогда впервые взялись реализовывать ту программу, о
которой вы говорили. Это был
начальный этап социализации
жизни. Команда Ельцина была
вынуждена это делать, потому
что после дефолта у нас все застопорилось. Баррель нефти в
98-м году стоил 12-14 долларов. А золотовалютных резервов было меньше 8 млрд долларов. Уже в сентябре того года нечем было платить стипендии и пенсии.

-В

После прихода к власти Путина мы с ним встретились,
долго обсуждали ситуацию, и
он определенные выводы сделал. Так что под его первым посланием я, наверное, и сегодня
бы подписался: сильное государство, мощная социальная
политика, уверенное развитие
науки, образования и высоких
технологий. Это все было продекларировано. Путин понял,
что Запад, в лице США и их союзников, не желает нас видеть
сильными и успешными. Его
выступление в Мюнхене в 2007
году произвело на них шокирующее впечатление. С тех пор
он и Россия стали для них не
партнерами, а врагами.
Но беда в том, что партии
власти не удалось выскочить из
той протоптанной предателями и перевертышами колеи,
которую обозначили Ельцин,
Гайдар и вся эта камарилья.
К сожалению, у нас сегодня
олигархическое государство.
Если бы оно было социальное,
при наших ресурсах население
жило бы на порядок лучше. В
чем вся беда? Я на недавнем
госсовете, который Путин проводил, прямо сказал: «Вам придется принимать новые решения. Или вслед за экономическим кризисом наступит политический дефолт». Ведь экономика определяет все! А за
последние десять лет экономика России выросла только на
9%. За то же время американцы прибавили 16% ВВП, Европа – 32%, а китайцы – 101%.
Путин дал в послании правильные установки: войти в пятерку ведущих экономик, добиться прорыва в сфере новых
технологий, остановить вымирание и сползание в бедность и
нищету. Я двумя руками «за».
Но под это нужна была другая
финансово-экономическая
стратегия и политика. К сожалению, ее нет. Финансово-экономический блок правительства реализует ту же программу, что и в 90-е годы. Ничего
нового. А ситуация продолжает
обостряться.

Приведу для примера несколько цифр. За последние
пять лет доходы бюджета выросли на 10%, состояния олигархов – на 53%, а граждане
обнищали на 12-13%. По сути,
это уродливая картина вопиющей социальной несправедливости. И если вы хотите это исправить, нужны новый финансово-экономический курс и
бюджет развития. Нужна политика, которая поддерживала бы тружеников. Рабочих и
крестьян. Учителей и врачей.
Инженеров, ученых и военных. Тех, кто своим умом и талантом создает главные ценности на Земле.
А пока олигархия богатеет,
народ нищает, и наиболее талантливые люди бегут за границу. Отток высококлассных
кадров за рубеж просто сумасшедший! Но еще страшнее –
катастрофические темпы вымирания. За годы преступного
и предательского либерального эксперимента численность
только русского народа сократилась на 20 миллионов. Мы,
русские, столько же потеряли
в годы Великой Отечественной войны. Это непозволительно, это страшно! И если
ситуация не изменится, некому будет держать в единстве
гигантские просторы, включая Сибирь.
Поэтому мы предложили
новый бюджет развития.
Кстати, и мэр Новосибирска
Анатолий Локоть участвовал в
выработке этого политического курса. К сожалению,
президент и правительство не
поддержали нашу инициативу новой научной политики.
Крупнейшие институты отдали в руки чиновников, а не
ученых. Мы настаивали на
принятии специального закона о возвращении талантливых людей. Из 100 выдающихся специалистов, которые, работая у Билла Гейтса, сделали
его самым богатым человеком планеты, 50 русских.
Практически вся наша математическая школа в полном

составе. При этом большинство из них хотят вернуться в
Россию. Но где они будут
жить и работать? В какую
школу пойдут их дети? Нужно
создать им достойные условия для жизни в своей стране.
Иначе будет как в 90-е, когда
мы с академиком Коптюгом
по всей Сибири и Дальнему
Востоку буквально по крупицам собирали нашу математическую школу, чтобы помочь
ей выжить.
– Память Валентина Коптюга высоко чтят в Сибири.
Хотя сейчас уже не все помнят, что в трудные 1990-е годы председатель СО РАН был
одним из лидеров КПРФ.
– Мы с Валентином Афанасьевичем
восстанавливали
партию. Вместе писали программу. Я устроил ему поездку в Рио-де-Жанейро на всемирный форум по устойчивому развитию. И он там настолько блестяще выступил,
что тогдашний генсек ООН
Кофи Аннан пригласил его к
себе советником. Всем критикам такого решения Аннан
отвечал: «Что касается партийной принадлежности – это
личное дело Коптюга. А если
рассматривать его как эксперта, то это один из лучших
специалистов в области устойчивого развития». И он продолжил работать.
Китайцы гениально реализовали идею по собиранию
специалистов на Родине. Они
вернули математиков, физиков-ядерщиков и уже освоили
программу «Луна». А что происходит у нас? Вот результаты недавних соцопросов: половина
инженеров, врачей и специалистов в области информационных технологий готовы убежать за границу. Среди студентов больше половины хотят
найти работу за рубежом. Потому что здесь их таланты и
знания не нужны. По крайней
мере, такой вывод можно сделать из того, что привлекательные условия труда и жизни для
них не созданы.

Поэтому говорить о том, что
партия власти проводит политику, предложенную КПРФ, неэтично и неправильно. В чем
суть политики партии власти
сегодня? Открывайте бюджет и
смотрите. Наука и суперсовременные технологии – электроника, робототехника, искусственный интеллект, авиационная промышленность – все
эти сферы впроголодь живут.
И партия власти не желает оказывать им необходимую поддержку.
Что такое социальное государство? Это когда каждый пятый рубль тратится на науку,
образование, здравоохранение
и культуру. А у нас и половины
этого нет. Мы предложили Путину реальную программу.
И на словах он ее одобряет. А на
деле – решения не приняты.
Вот я накануне пандемии, в
начале 2020 года, встречался с
президентом и допоздна убеждал его в том, что правительство Медведева не справится с
выполнением его решений. Он
согласился. И когда он начинал
излагать свое Послание 15 января 2020 года, никто из членов правительства не знал, что
их через час отправят в отставку. Сформировали новое правительство. Правду сказать –
оно более работоспособное. Но
я надеялся, что финансово-экономический курс изменится,
что мы сумеем направить ресурсы на развитие страны. Однако министерство финансов
во главе с Силуановым, которого кадровые перемены не коснулись, внесло в Думу такой же
бюджет голодного пайка, что и
годом ранее. Разве что с небольшими поправками. Так
что правительство Мишустина
пока ползет по той же колее,
которую протоптали его предшественники. Серьезного поворота в сторону социального
государства я не вижу.
В чем может заключаться такой поворот? Где непосредственно лежат ресурсы для реализации программы, которая
его обеспечит? Сибирь знает,
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ансово-экономический курс
Пресс-служба
ЦК КПРФ

что она главная кладовая, но
принадлежит она в основном
олигархии. 15 кланов упырей
захапали национальные ресурсы, деньги рассовали по карманам и держат в чужих банках.
У нас золотовалютных резервов почти 600 млрд долларов.
Почему они не работают на
страну? У нас более 13 трлн рублей – в «Фонде национального
благосостояния». Это больше
половины федерального бюджета. Почему эти деньги лежат
в заначке мертвым грузом?
Плюс пандемия наложилась…
В результате падение ВВП на
3% в 2020 году и обнищание.
Зато олигархия продолжает наращивать свои капиталы сумасшедшими темпами. Нет, не
могу согласиться с тем, что Путин и правительство скорректировали финансово-экономическую политику.
Нелегкая правда заключается в том, что мы никому на Западе не нужны умными, сильными и успешными. США объявили нас «врагом номер
один», потому что мы единственные, кто может справиться с любым агрессором, возмездие которому будет сокрушительным и неотвратимым.
Нас отчасти спасает то, что
«врагом номер один» на Западе
одновременно объявили и компартию Китая, которая смогла
из КНР сделать супердержаву.
Мы же сейчас 11-е, а по ряду показателей откатились гораздо
дальше. И если продолжится
тот же финансово-экономический курс, то через два-три года
мы совсем провалимся на 15-е
место. Что повлечет уже и политический дефолт, так как будет означать крах третьего по
счету «плана Путина». Провалились планы развития, реализация которых намечалась на
2010 и 2020 годы. Через дватри года при таких темпах провалится и «план 2030».
Но я не уверен, что люди захотят ждать до следующего десятилетия. Потому что цены душат, затраты растут, а зарплаты
и благосостояние откатываются назад. Мы предложили новую политику и новую стратегию. Они сформулированы в
нашей программе, принятой
на Орловском международном
экономическом форуме. Там
выступал и Анатолий Локоть.
В целом на примере наших руководителей, в особенности руководителей коллективных народных предприятий, мы показали, как можно решить задачу

успешного
экономического
развития. Но олигархии эти
примеры жутко не нравятся.
Вспомним тот же «Совхоз
имени Ленина». Уникальное
предприятие. В районе его расположения когда-то работали
15 хозяйств. 14 из них поделили на паи, продали и угробили.
Теперь там ничего не растет.
А наше хозяйство оказалось потрясающе успешным. Потому
что в основу его работы была
положена не выплата дивидендов, а внедрение новейших технологий, развитие социальной
инфраструктуры и высокая заработная плата. Сейчас там
средняя зарплата 100 тысяч рублей. Отстроены лучшие детсады и школы. Все доступно, бесплатно и расположено поблизости. Так что жители совхоза
охотно создают семьи и рожают детей, не опасаясь, что завтра их будет нечем кормить.
Там только из первоклассников сформировано 9 классов!
Но вместо одобрения и поддержки со стороны власти это
хозяйство в ответ получает преследования. Уже восьмисотый
суд состоялся. Похоже, из очень
высоких кабинетов дана команда уничтожить совхоз. Целая свора вокруг него бегает…
Мы его отобьем, но вся эта ситуация постыдна и паскудна.
Мы сидим и отбиваемся от этой
шайки, которая, переодевшись
в судебные мантии и прокурорские мундиры, занимается еще
более наглым рейдерством,
чем в 90-е.
Мы говорим нашим государственным мужам: «Приезжайте в совхоз, посмотрите и поучитесь». Они боятся ехать. Я с
трибуны Госдумы пять раз просил показать на федеральном
телевидении фильм об этом хозяйстве, который мы сделали.
Президент мне подписал письмо об этом – обобщить опыт и
показать на всю страну. Был
проведен семинар вместе с
правительством, где выступил
мой заместитель, академик Кашин, выступили три успешных
руководителя из разных регионов – Грудинин, Казанков и Сумароков.
Все
послушали,
фильм посмотрели. А на государственном ТВ так и не показали. Потому что олигархию
это не устраивает. Они боятся
конкуренции, боятся этого
уникального опыта и коллективного подхода к хозяйствованию. Наш пример заразителен
и очень поучителен. Мы ни копейки не берем у государства,

отстраиваем все идеально, платим огромные зарплаты, даем
полный соцпакет и создали абсолютно благополучную зону
социального оптимизма.
– Тем не менее имел место
крымский патриотический
консенсус, в котором КПРФ
участвовала и поддерживала
президента. Это «зачтено»?
Отношения с Путиным в итоге потеплели в сравнении с
теми временами, когда КПРФ
провозглашалась главным
политическим
противником?
– Понимаете, тут надо разделить, кто и что провозглашал.

ность выровнять ситуацию.
После дефолта правительство Примакова, Маслюкова и
Геращенко выполняло нашу
программу, так как деваться
Ельцину было некуда. И если
бы Путин, став президентом,
занял левоцентристскую позицию – я вас уверяю, мы бы развивались сейчас очень интенсивно! Соответствующая программа действий и мер была
нами предложена, она обсуждалась. Тем не менее Силуанов
и огрызки ельцинской эпохи
ничего не дали под ее реализацию. Поэтому Путин и Мишустин по-прежнему стоят перед

ЦИТАТА

За последние пять лет доходы
бюджета выросли на 10%, состояния
олигархов – на 53%, а граждане
обнищали на 12-13%. По сути,
это уродливая картина вопиющей
социальной несправедливости.
И если вы хотите это исправить,
нужны новый финансовоэкономический курс и бюджет
развития. Нужна политика, которая
поддерживала бы тружеников.
Если бы я в 1996 году не проявил благоразумие и взвешенность, гражданская война в
стране была бы гарантирована.
Тогда Россия разделилась ровно пополам. За меня, от «тихого Дона» до Тихого океана, был
весь Юг, опаленный гражданской войной и наводненный
беженцами. А за Ельцина голосовали города-миллионники,
сырьевые регионы Севера. То
есть те, кто надеялся за счет
продажи сырья набить себе
карманы и жить благополучно.
И мы не пошли на то, чтобы
столкнуть Юг и Север.
С приходом Путина ситуация в стране улучшилась. Но на
нас все равно смотрели как на
главных противников. Меня
удручает антисоветизм, царящий в верхних эшелонах
управления. По идее, сейчас
властям необходимо использовать уникальный советский опыт, очень эффективный опыт китайской модернизации, новейшие технологии – в том числе и активно
взаимодействуя с Западом.
Сейчас у нас редкая возмож-

выбором: или последовательная и системная левоцентристская политика, или углубление
кризиса и – я не исключаю даже такого – масштабный социальный взрыв.
Запад давно понял, что нас
надо непрерывно давить. Телом нашей преданной и попранной страны они питались
почти 18 лет. И благодаря этому отсрочили жесткий кризис
капитализма и глобализма. Но
в 2008 году он все же наступил.
При этом мы из всей двадцатки
ведущих государств оказались
в худшем положении. В 2015-м
и 2020-м ситуация повторилась. И теперь мы сидим у разбитого корыта вместо того,
чтобы вырабатывать новую
стратегию и тактику. У Путина
сейчас очень тяжелый выбор.
И если он ошибется, конфронтация в стране достигнет критических масштабов.
– В таком случае он заинтересован искать внутриполитических союзников, разве
не так?
– А я много раз ему говорил
об этом. Вот на 9 Мая фанерка-

ми забили мавзолей Ленина.
Большего идиотизма невозможно представить – разделить Красную площадь на два
куска. За этим забором одни не
видят половину парада с одной
стороны, а вторые – с другой.
Так что по телевизору его видно гораздо лучше, чем на Красной площади. Но когда вы смотрите парад, там среди техники
в основном представлены изделия советской эпохи. Хоть и
модернизированные.
Если бы Путин системно перешел на левоцентристский
курс, мы давно бы справились с
кризисом. Но олигархия – это
«священная корова», которую
не трогают. Только у нас нет
прогрессивной шкалы налогов.
Только у нас спиртоводочная
промышленность отдана на откуп упырям, которые травят
страну паленой водкой и уничтожают генофонд нации. Только у нас все сырьевые ресурсы
работают на карман олигархии, а не страны. Этот вопрос –
решаемый. Дело лишь за политической волей.
– Ну, у президента Путина
политическая воля имеется.
– Нет, в этих вопросах ее явно недостает. С точки зрения
военно-политической воля у
него есть. С точки зрения олимпиады и спорта в целом – есть.
С точки зрения Крыма – есть.
А в вопросе левоцентристской
политики – нет.
Кстати, о Крыме. В 2008 году
американцы уже фактически
захватили Феодосию. Они высадились там. Мы с Николаем
Харитоновым собрали там 10
тысяч человек, чтобы выдавить
американцев из города. И мы
их выдавили. А в целом, оценивая последствия «Крымской
весны», скажу, что на месте Путина я давно бы уже признал
Донбасс и Луганск и официально заявил, что Киев самым подлым и преступным образом захвачен нацистами и цэрэушниками. Такую украинскую
власть нельзя легитимизировать признанием. С ними надо
обходиться как с теми, кто нам
грозит большой войной.
Что такое НАТО на Украине?
Из-под Харькова до центра
управления обороной в Москве
ракета будет лететь 3 минуты.
Вы штаны не наденете за это
время! Не говоря уже о том,
чтобы быстро принять ответственное решение для ответа
на агрессию.

Продолжение следует
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Народ подсказал, что делать

Юрий КРАСИЛЬНИКОВ
г. Барнаул

Проект благоустройства Мизюлинской рощи
получился поистине народным!
осле того как барнаульцы узнали о планах
вырубки сотни здоровых деревьев, поднялась
волна недовольства. Люди
требовали пересмотра проекта при их непосредственном участии. И они сумели
этого добиться!
Сейчас
представители
Комитета по дорогам и благоустройству г. Барнаула,
проектировщик и подрядчик два раза в неделю
встречаются с представителями инициативной группы и постоянно вносят изменения в проект. Вопросы, возникающие в ходе таких встреч, представители
инициативной группы доводят до граждан, обсуждают с ними, затем сообщают
либо решения, либо предложения проектной организации и администрации
города. Не все получается,

П

но работа идет в конструктивном русле.
Основные изменения, которые были внесены в первоначальный проект:
• Отказ от большой 50-метровой площади, уложенной
тротуарной плиткой, в роще
она неуместна. Тем более
что попадала на место кучно
посаженных молодых дубов,
непригодных к пересадке.
• Отказ от спортивной
площадки, поскольку в этом
квартале в пешей доступности есть уже три.
• Предложена система водоотведения из низин, теперь путь в школу и два детских садика через рощу будет комфортным в любое
время года.
• Изменено расположение велосипедной дорожки,
теперь она проходит либо
мимо больших деревьев, либо по тем деревьям, которые

годны к пересадке или аварийные.
• Пешеходные дорожки теперь будут проложены по существующим
извилистым
тропинкам, а не напрямую,
что также спасает существенную часть деревьев.
• Жители предложили также, какие дорожки нужно заасфальтировать, а какие –
уложить плиткой, какие из
дорожек будут освещаться в
темное время суток и так
далее.
Попутно возникали вопросы, которые выходят за рамки этого проекта, они взяты
мэрией на заметку, в ближайшее время будут выработаны
решения по ним. Например,
вывоз мусорных железобетонных конструкций, снос самовольно размещенных в роще погребов или засыпка ям
из-под них.
Самое активное участие в

организационной
работе
принимают коммунисты Ленинского и Индустриального
районов Барнаула – Вадим
Щербаков и Юрий Красильников. Сейчас создан комитет народного контроля. Люди будут следить за ходом работ, об отклонениях от запроектированных
параметров
или иных безобразиях акти-

висты просят оперативно сообщать в комитет, который, в
свою очередь, будет действовать для их устранения.
В целом инициативная
группа объединила около
150 человек, а петицию
«Остановить безумную рубку в Мизюлинской роще!»
подписали более 750 барнаульцев.

Пионерия – вперед!
Валентина КОРОБОВА
секретарь Бийского райкома КПРФ

В 99-й день рождения пионерии 26 мальчишек
и девчонок из сел Енисейское и Малоугренево
Бийского района вступили в ряды организации.
ля ребят, да и для их
родителей этот день
станет новым этапом
на жизненном пути. Звуки
горна и барабана возвестили о начале «Праздника
красного галстука». Старшая вожатая Раиса Чернышова пригласила ребят на
линейку, где их встречали
родители и пионеры 1960–
1970-х годов.
Торжественным маршем
школьники под красное пионерское знамя выстроились в ряд, держа на правой руке красный галстук.
Ребята очень волновались,
волновались и взрослые.
Председатели отрядов братьев Черемисиных и Петра
Бокка сдали рапорта о готовности проведения торжества.
Звучит команда: «Смирно стоять! Приготовиться к
принятию торжественного

Д

обещания юного пионера».
Старшая вожатая произносит слова клятвы, и 26
детских голосов ей вторят.
Особенно звонко произнесено: «Клянемся! Клянемся! Клянемся!». Право повязать галстуки предоставляется старшим пионерам,
ветеранам и родителям.
Отвечая на призыв: «За
Родину, добро и справедливость, за дело трудового
народа, дружбу и честь –
будьте готовы!» маленькие
ручки, еще не научившись
отдавать салют, взлетели
ввысь. Ребята громко произнесли известный девиз:
«Всегда готовы!». Глаза горели, щеки разрумянились.
С наказом о работе в пионерском отряде выступили пионеры 7 класса. Эллина Прилепина прочла стихотворение Степана Щипачева «Как повяжешь гал-

стук…». С ответным словом
выступили юные пионеры.
Каждому пионеру секретарь первичного отделения
КПРФ «Малоугреневское»
Светлана Зимина вручила
«Пионерскую памятку» и
книжку «Пионеры-герои».
С поздравлениями выступили председатель регионального отделения ВЖС
«Надежда России» Людмила Астахова, заместитель
председателя ВЖС «Надежда России» Ксения Идолова, Людмила Казачек и Антонина Гусева.
Пионеров-ветеранов 1960-х
годов Надежду Александровну Рагозину и Надежду Павловну Белянову за оказанную
помощь пионерским отрядам
наградили памятной медалью КПРФ «75 лет Великой
Победы».
Пионерские отряды имени Петра Бокка и братьев

Черемисиных принесли реальную
помощь
своим
сельчанам. Сколько полезных дел на счету у ребят:
оказание помощи «детям
войны», младшим школьникам, забота о чистых берегах реки Бии, спортивные соревнования, сельские мероприятия, почетные караулы у памятников,
посадка деревьев и цветов.
Пионерский путь пройден.
Старшие пионеры получили почетные грамоты за
активную работу в отряде,

добросовестное
отношение к учебе и труду, заботу
о младших школьниках.
Праздник закончился небольшим концертом, в котором приняли участие Стас
Банмиллер и Лера Матусович.
Вновь звучат позывные
горна и дробь барабана,
юные пионеры выходят из
зала. Шагать им теперь по
пионерским маршрутам и
быть достойными продолжателями традиций своих
старших товарищей.
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Победа «со слезами на глазах»

Ксения ИДОЛОВА
г. Барнаул

Суд счел незаконным отказ в проведении
пионерского концерта в селе Вострово
Волчихинского района в День пионерии.
Комментирует юрист Алтайского краевого
комитета КПРФ Ксения Идолова.
акануне 19 мая первый
секретарь Волчихинского райкома КПРФ Наталья Зимина подала уведомление о проведении митингаконцерта. Предполагалось, что
в ходе митинга организаторы
расскажут об истории создания в СССР пионерской организации имени В.И. Ленина, о
подвигах пионеров, особенно
в период Великой Отечественной войны.
Однако администрация Востровского сельсовета предложила организатору и участникам (большей частью пионерам) планируемого мероприятия поехать в районный центр
– в село Волчиху «в специально
отведенное место». Перегово-

-Н

ры не убедили главу сельсовета, и коммунисты обратились
в суд.
В обоснование исковых требований мы ссылались на то,
что определение специально
отведенных мест не ограничивает организатора проводить
публичное мероприятие в любом другом месте – не запрещенном федеральным или региональным законами. Дополнительно согласовывать мероприятие с районной администрацией
законодательство
также не требует. Организатор
подает уведомление в те органы местного самоуправления,
на территории которых планируется проведение акции.
Но мало составить админи-

стративное исковое заявление, нужно еще «доставить»
его до суда. Здесь наших товарищей ждала целая история.
Ситуация в сельских населенных пунктах не самая благоприятная: отделений банков
часто нет (чтобы оплатить госпошлину), почта работает неполный день (чтобы уведомить ответчика письмом с
описью, теперь эта обязанность лежит на истце). Нужно
ехать в райцентр, где находится суд, а транспортное сообщение тоже оставляет желать
лучшего, нужно искать такси.
Но вот незадача, уведомив ответчика, оплатив госпошлину,
нельзя просто так прийти в суд
и сдать документы. Приставы

Ответят
за халатность

на входе, ссылаясь на «антиковидный» указ губернатора, не
пускают в здание, а лишь предлагают отправить документы
либо почтовым отправлением
– письмо, либо зарегистрироваться на интернет-портале
правосудия.
Но и это не все. Вы находитесь в селе Волчиха на пороге
суда, вас отправляют на почту,
а письмо из Волчихи в Волчиху
будет идти через Рубцовск. Вот
такая абсурдная ситуация.
И все бы ничего, мы готовы
были ко всем этим испытаниям, но по Кодексу административного судопроизводства такие дела рассматриваются в
кратчайшие сроки: суд должен
успеть рассмотреть иск до проведения мероприятия.
Так и получилось: письмо с
иском отправили во вторник,
в пятницу административное
исковое заявление приняли к
производству и прямо на вечер того же дня назначили судебное заседание. Судебный
процесс проходил без пред-

ставителей сторон. Суд, рассмотрев и оценив представленные документы, принял
решение удовлетворить исковые требования. Поскольку
решение подлежит немедленному исполнению, судебное
решение привезли на дом административному истцу – Наталье Зиминой и административному ответчику – главе администрации Востровского
сельсовета.
Правда восторжествовала,
но праздник детям был испорчен: у организатора совсем не
осталось времени подготовить митинг-концерт, поэтому от него пришлось отказаться. В завершение этого административного абсурда организаторы направили письменное уведомление в ту же
самую администрацию сельсовета об отказе от проведения мероприятия. Как того
требует закон в нашем «демократическом», «правовом» государстве с «самой лучшей»
Конституцией.

О приговоре
Платошкину

Соб. инф.

Пресс-служба
ЦК КПРФ

Бийские коммунисты добились
возбуждения в отношении
сотрудников администрации
города уголовного дела.
начале этого года жители многострадальных домов по
улице Спекова, 8, 8/1, 8/2 (эти здания прозвали в народе «три поросенка»), обратились к депутатам фракции КПРФ в Думе города Бийска с просьбой содействовать
скорейшему решению их проблемы.
Эти дома по были построены в 2012 году по экспериментальной технологии в рамках федеральной программы «Доступное и комфортное жилье». Впоследствии уже заселенные квартиры в этих домах были признаны аварийными.
Однако в домах продолжают жить несколько сотен человек.
Несмотря на предписание прокуратуры администрация не
принимает мер к капитальному ремонту или расселению
жильцов.
После писем депутатов фракции КПРФ Тимура Знагована
и Евгения Беляева в правоохранительные и административные органы, а также в результате активности самих жителей, тоже направивших свои обращения во всевозможные
инстанции, включая Президента РФ, было возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ («Халатность», пункт 1).
Личности, которые непосредственно предстанут перед
законом, по нашим данным, следствием пока не определены. Мы считаем наиболее вероятными фигурантами расследования руководителя города и его заместителя по профильному направлению. Чиновники могут получить крупные штрафы.
Городское отделение КПРФ продолжит следить за ситуацией с этими домами. Мы не успокоимся, пока у людей не
появится жилье, в котором можно жить!

В

Гагаринский районный суд Москвы вынес свой
вердикт в отношении «дела» Николая Платошкина
– 5 лет условного срока и штраф 700 тыс. рублей.
ешение суда прокомментировал депутат Госдумы
Денис Парфенов:
– Товарищи! Правящий режим более года работал над
тем, чтобы подвести Николая
Платошкина под тюрьму. Неправедные суды дошли до своего логического завершения, но
все же сделали шаг назад – приговором от 19 мая Николай
Платошкин осужден на 5 лет
условно!
На фоне угрозы попасть на
6 лет в тюрьму даже 5 лет условно – это огромное облегчение!
Тем не менее все это не имеет никакого отношения к правосудию. Принятое решение –
чистейшей воды политическая
заказуха от правящего класса.
Абсолютно лживое и надуманное обвинение из серии якобы
«призывал, что могло повлечь».
Осудили безо всякого состава,
просто потому, что хотели осудить. Осудить, чтобы не дать
участвовать в выборах и чтобы
выключить из политической

Р

жизни. Осудили, чтобы запугать остальных.
Абсолютно бессовестный
политический режим расправляется с неугодными, словно
дикарь. Много месяцев без суда
и следствия держат за решеткой Андрея Левченко, депутата
Заксобрания Иркутской области, и сына экс-губернатора
Сергея Левченко, тем самым
фактически сделав сына политическим заложником для давления на отца. Отсидел срок и
до сих пор поражен в правах
лидер «Левого Фронта» Сергей
Удальцов. По сфабрикованному делу лишили мандата депутата Мосгордумы Олега Шереметьева. К трем годам тюрьмы приговорили экс-депутата
Госдумы от КПРФ Владимира
Бессонова. Множество арестов и задержаний произведено в отношении коммунистов,
левых патриотов, и вот теперь
пять лет условного срока получил Николай Платошкин за
«преступление», которого не
совершал.

Все это означает, что, несмотря на бравурные заявления первых руководителей
страны о хорошем положении дел в России, на самом
деле власть до смерти боится
недовольства народа и ярких
лидеров, способных повести
за собой.
Товарищи! В такое время
мы обязаны сплотиться и действовать сообща! Следует и
дальше бороться за Николая
Платошкина – обжаловать несправедливые решения в
апелляционной, кассационной и других инстанциях.
Самое же лучшее, что мы
можем сделать, – это нанести
правящему классу и его верным прислужникам из «Единой России» сокрушительное
поражение на ближайших
выборах в Госдуму!
Ни одного голоса партии
пенсионного геноцида! Ни
одного голоса партии вымирания и обнищания народа!
Ни одного голоса прокремлевским партиям-обманкам!
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Суррогатное законотворчество
«Единой России»

Галина ПЛАТОВА

по материалам kprf.ru

Предвыборная ситуация вынуждает единороссов
заниматься корректировкой принятых ими же
законов в сторону смягчения перегибов по
отношению к гражданам. Кремль обычно
подсказывает партии власти, на какие опусы
обратить внимание, чтобы можно было и
попиариться, и бюджетных средств не
израсходовать, финансовые затраты на людей –
самое болезненное для власти.
зялись на этот раз за закон, касающийся выплаты пенсий и социальных
надбавок. Действующими в законе нормами народ крайне
недоволен, об этом люди писали в письмах, обращениях не
только депутатам, но и президенту, который в итоге распорядился подправить закон. За
четыре с половиной месяца до
думских выборов закон «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты РФ»,
позволяющий «в целях создания для граждан удобных условий реализации права на пенсионное обеспечение и социальную помощь», рассмотрен
и принят. Он отменяет действовавшую норму о снятии
доплат к крестьянским пенсиям за 30-летний труд в сельском хозяйстве при переезде
человека из села в город. И еще
по обновленному закону доплаты к пенсиям за большой
трудовой стаж в сельском хозяйстве будут назначаться автоматически, без бюрократических формальностей.
«Мы привыкли к практике,
что если человеку положена

В

какая-то выплата, то он должен собрать справки, прийти в
соответствующее подразделение госвласти, написать заявление, и только после этого
ему назначалась выплата», –
живописал единоросс А. Исаев,
какие волокитные схемы были
в старом законе, будто не он
сам и его единопартийцы эти
схемы и накрутили в простой
по сути закон. Теперь исправляют… И этим, похоже, единороссы будут козырять на предвыборных встречах с избирателями.
А коммунист Алексей Куринный разнес в пух и прах
мелкотравчатое суррогатное
законотворчество:
– Можно порадоваться за
крестьян-пенсионеров, что для
них спустя годы отменяется
дискриминационная практика
снятия доплат при переезде на
другое место жительства.
Остальные поправки, предложенные «Единой Россией», носят чисто косметический характер.
Только давно назрели более
серьезные изменения пенси-

онного законодательства. Современная информатизация
позволяет, например, вдвое сократить количество сотрудников Пенсионного фонда. Позволяет закрыть и отдать для
более актуального использования пенсионные дворцы, выстроенные во многих регионах
на средства пенсионеров.
Есть и другие стратегические цели, которые ставят перед нами избиратели. Совершенно очевидно, что пенсионная реформа, одобренная в
этом зале заседаний думским
большинством,
абсолютно
провалилась, она не достигла
ни одной из целей, которые озвучивались инициаторами.
С чего началась пенсионная
реформа? С отмены индексации пенсий работающим пенсионерам. На всех встречах сегодня наши избиратели требуют вернуть им это право. Была
надежда, что хотя бы ради выборов, хотя бы ради того, чтобы хоть чуть-чуть восстановить авторитет органов государственной власти, подорванный авторитет президента, –
будет сделан небольшой шаг в

сторону наших пенсионеров,
цена его небольшая – 350–400
миллиардов рублей. Но пока
мы не видим соответствующего законопроекта.
Второй момент, связанный с
пенсионной реформой, с повышением пенсионного возраста. Вспомните, под каким соусом подавалась эта реформа?
Вначале была ратифицирована конвенция МОТ, где сказано, что теперь при начислении
пенсий коэффициент замещения должен составлять 40 процентов от средней заработной
платы. Но у нас за время реализации реформы коэффициент
замещения с 34 процентов
упал до 32, это официальные
данные Пенсионного фонда.
Теперь наши пенсионеры
получают такую трудовую
страховую пенсию, что на нее
можно вести только полунищенское существование. От
красивых призывов и красивых картинок, которые нам рисовали с трибуны, обещая резкое увеличение пенсий, резкое
увеличение
благосостояния
наших пенсионеров, – получился пшик.

У нас еще есть шанс исправить совершенную ошибку, у
нас есть шанс вернуться на
круги своя и преодолеть раскол, который возник в обществе из-за пенсионной реформы. У нас есть еще месяц, чтобы рассмотреть вопрос о восстановлении прежнего пенсионного возраста и всех
необходимых изменений в
пенсионное законодательство.
А эти небольшие косметические изменения, которые сегодня вносятся и принимаются, – их можно поддержать, но
стратегически, кардинально
ситуацию в пенсионной сфере
они не изменят, не вернут
утраченное доверие к органам
государственной власти, в том
числе и к президенту.
***
Единороссы не прислушались к словам коммуниста, отказались
восстанавливать
прежний пенсионный возраст,
оставив для предвыборного
пиара слегка подретушированный закон о пенсиях и доплатах крестьянам. Его и приняла
Госдума в целом: «за» – 398.

Нажиться на пандемии
Российские банки пытались заработать
на льготном кредитовании, сообщают «Известия».
пандемию малый и
средний бизнес серьезно пострадал и государство запустило программу госпомощи. Однако российские банки со спокойной
душой наживались на желающих выжить предпринимателях.
Недавно выяснилось, что

В

банки навязывали 32% обратившихся различные дополнительные услуги при предоставлении льготных займов
по программе госпомощи пострадавшим отраслям. При
этом, около трети из них не
знали, что эти услуги – необязательная штука для получения кредита.

Об этом свидетельствуют
результаты совместного исследования «Бизнес-платформы ОНФ» и АНО «Россия –
страна возможностей», с которыми ознакомились «Известия».
В рамках исследования с
19 по 25 мая 2021 года было
опрошено 559 представите-

лей малого и среднего бизнеса из 64 регионов страны.
Также в исследовании говорится, что из числа опрошенных предпринимателей,
имеющих право на участие в
федеральной
программе,
34,4% обращались за получением льготного кредита по
ставке 3,0%, 48,4% не обращались, 17,2% впервые узнали о такой возможности. Заявки 36,4% обратившихся
были удовлетворены, еще
13,6% удовлетворены на ус-

По материалам СМИ

ловиях приобретения дополнительных услуг. Отказы получили 13,6% из-за несоответствия условиям постановления правительства РФ,
36,4% – из-за несоответствия
внутренней политике банка.
Остальные заявки были на
стадии рассмотрения.
Таким образом решили использовать не простую ситуацию в своих интересах. При
этом ответственности за такой обман никто из них видимо не понесет.
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История Советов:
триумф и крах

Александр ЛОБАНОВ
г. Барнаул

Коммунист из Октябрьского района Барнаула
Александр ЛОБАНОВ поделился с читателями
«Голоса труда» размышлениями о советской власти.
В чем был феномен нового строя, победившего в
1917 году? Почему история Советов завершилась
крахом? На эти вопросы пытается ответить автор.
осле массированного антикоммунистического
удара по сознанию советских граждан даже у многих
противников нынешнего режима сохранилось убеждение в
том, что Октябрьская революция – трагедия России, катастрофа, виновниками которой
являются большевики, выступившие в качестве внешней и
враждебной по отношению к
России силы.
Конечно, Октябрьская революция для стороннего наблюдателя, не говоря уж о правящих,
имущих классов, представляла
собой зрелище отвратительное.
Это погромы культурных, благоустроенных поместий, расправы над офицерами, грабежи. Но
попробуйте взглянуть на происходившее изнутри.
Многие идеализируют царскую Россию, при этом берут состояние страны на 1913 год и
ностальгически вздыхают: вот
если бы не большевики, то эти
темпы развития позволили бы
России без сверхнапряжения и
жертв большевизма выйти в
число мировых лидеров. Но забывают, что всего за несколько
лет до 1913 года в России был
жесточайший недород и голод,
что деревня, за счет которой и
жила Россия, питалась хуже города, а те высокие заработки рабочих, которыми козыряют апологеты «потерянной России»,
касались только узкого слоя рабочей аристократии. Но дело даже не в этом. К 1917 году России,
о которой тоскуют всякие говорухины, уже не было, и разрушили ее не большевики. Благополучие 1913 года было временным, более того – кратковременным максимумом на не
очень-то радужном графике
экономического развития империи, не имевшим под собой
надежной базы. В настоящее
время в России все держится на
ценах на нефть и газ, а тогда – на
хлебных ценах и зарубежных займах. Именно потому, что страна была в долгах, как в шелках, и
ввязался Николай II в войну, которая противоречила национальным интересам народов
России, государственным интересам империи и даже династическим интересам Романовых.

П

Вступив в войну, царизм подписал себе приговор, потому что
вести войну с помощью призывной армии может либо демократическое, либо тоталитарное государство, абсолютистская монархия в таких условиях обречена.
Представьте себе массу крестьян, в большинстве своем неграмотных, которых оторвали
от плуга, от избы, привезли за
сотни и тысячи верст и заставили служить – то есть каждодневно выполнять указания, приказы, а если даже не выполнять, то
постоянно быть готовым к выполнению. И если первое время
они действительно верили, что
воюют за Родину, то скоро эта
вера улетучилась. И дело не в
большевистской агитации. Тот,
кто думает, что можно сагитировать людей, не желающих тебя слушать, подсознательно не
желающих быть сагитированными, сам никогда агитацией
не занимался. Да и не могла эта
агитация быть сколько-нибудь
массовой. Я не помню, сколько
раз большевики пытались воссоздать Петроградский комитет, но это всегда заканчивалось разгромом и арестом его
членов.
Просто попробуйте представить себе тогдашнюю атмосферу в окопах. Почти два с половиной года война идет вдали от дома, война идет вне России. Даже
если линия фронта проходит по
территории Российской империи, солдаты не чувствуют вокруг себя России: местные жители говорят по-польски, политовски, на западноукраинском диалекте, на идиш или румынском, дома другие, климат
не тот – все чужое. И два с лишним года фронт стоит почти на
месте, а если и не стоит на месте, то не выходит за пределы
этой чужбины. Ни на территорию собственно России или российской Украины (тогда бы солдат почувствовал, что действительно существует угроза Родине), ни на немецкую территорию (тогда бы запахло победой,
скорым окончанием войны)
фронт не сдвигался. Поневоле
начнешь задумываться: а зачем
эта мясорубка? А тут еще слухи
об измене, о немке-царице и ко-

нокраде Распутине, министерской чехарде, казнокрадстве и
буржуях, наживающих миллионы на военных поставках. Добавьте бытовые неудобства,
рваную обувь, вши – и господ
офицеров, которых все это касается в гораздо меньшей степени. А ведь в офицерах солдат,
вчерашний крестьянин, видел
бар-помещиков, которые мордовали их дедов и прадедов
(ведь с отмены крепостного права прошло чуть больше полувека, память еще была свежа).
Вот сейчас говорят об афганском синдроме, чеченском синдроме, о том, что далеко не у
всех людей психика выдерживает страшные картины насильственной смерти, а тем более –
необходимость убивать самому.
А теперь представьте: вот сейчас
в окопе взорвался снаряд, тебя
не задело, даже не контузило –
взрыв за поворотом окопа, но на
твоих глазах приятеля буквально издырявило крупными
осколками и ошметки чего-то
красного, ударившись об обшивку траншеи, попали на тебя.
А потом ты выскочил из траншеи и под свист пуль бежал по
полю, прыгнул в другую траншею и там бил прикладом по черепам – и опять красные брызги… Представили? В 1992 году,
когда отдел рабочего снабжения
развалился, прямых закупок
еще не наладили, в сельских магазинах ничего не было, да и с
наличными проблема, мы жили
за счет добычи сусликов. Я поварил, и как-то мне буровички
притащили 25 живых зверьков.
Хочешь не хочешь, а еду готовить надо, и пришлось сусликов
убивать. Сначала – жалко. Потом чувствуешь ненависть к
этим зверькам за то, что эту жалость приходится преодолевать,
а потом уже что-то ломается, и
страдания жертвы тебя уже не
трогают. Это, конечно, модель,
но и в длительном, постоянном
участии в убийстве людей действует та же схема: жалость, ненависть, а потом деловое равнодушие или даже садистское удовольствие.
А теперь представьте, что солдаты узнают – царя сбросили,
власти нет. Старые скрепы верности присяге, привычки к по-

Делегаты первого Всероссийского съезда Советов. Июль 1917 г.
виновению сброшены. Есть,
правда, какое-то временное
правительство, но солдат его не
выбирал, за ним нет ни традиций монархии, ни традиций революции – и почему он должен
ему подчиняться? То же самое
чувствовали и солдаты городских гарнизонов, среди которых
было очень много вчерашних
фронтовиков (части на переформировании, маршевые роты
после госпиталей), и идти снова
на фронт после спокойной жизни им совершенно не хотелось.
Кроме того, и этого нельзя забывать, в крупные города хлынул
поток беженцев из Прибалтики
и Польши, люди, выбитые из
привычной колеи, обездоленные и в силу этого более склонные ко всякого рода эксцессам.
И вот вы надеетесь, что все
эти миллионы людей, сорванных со своих мест, которым нечем дорожить и нечего терять, а
вместе с ними и обитатели рабочих казарм, подвалов, всякого
рода «шанхаев» и «нахаловок»
продолжили бы терпеть лишения и покорно идти на смерть
ради европейских идеалов демократии? Опомнитесь! Ну за каким чертом неграмотному мужику демократия? И что он мог
понимать в геополитических
интересах России? Ну зачем ему
какие-то проливы? Крестьянин,
призванный в армию, требовал
скорейшего окончания войны и
передела земли. Какая власть будет в городе, ему было в высшей
степени наплевать, лишь бы не
гнали на фронт и не мешали делить землю. И городской бедноте, тем более маргиналам, наплевать на демократию и на войну до победы. И пролетариат, кадровый городской пролетариат,
тоже не был заинтересован в войне. Потому-то большевики и
победили со своим лозунгом:
«Долой войну!».
Что тогда представляли собой большевики и на кого они
опирались? То, что это были
бывшие арестанты, эмигранты
и каторжане, понятно. Но
опирались-то они на фабричнозаводские комитеты, единственную силу в городах, сопро-

тивлявшуюся анархии, единственную консервативную силу, если хотите, поскольку
центральная, наиболее организованная часть пролетариата
думала уже не о забастовках, а о
сохранении производства. Отсюда, из этих фабзавкомов выросли и красногвардейские отряды, которым сразу же после
октябрьского переворота пришлось разгонять толпы маргиналов, подавляя так называемые «винные бунты».
Представим, что большевиков нет. Неужели же не понятно,
что в условиях нарастающей
анархии, в условиях нарастающего сопротивления войне либеральное временное правительство не удержалось бы?
В любом случае, когда солдаты
хлынули бы с фронта делить
землю, начали бы создаваться
сепаратные «правительства», а
города бы захлестнул вал грабежей и погромов, противопоставить которому было бы нечего.
Когда все было бы разграблено,
когда энергия вандализма пошла на убыль, пришли бы офицерские части и установили порядок.
При этом удержать власть
они смогли бы только заключив
мир и согласившись со стихийным переделом земли, ограничившись наведением порядка в
городах, при этом без террора
никак бы не обошлось. Если ж
они попытались силой отобрать
землю у крестьян, города бы
подверглись такому разгрому,
что Россия надолго вышла из
числа цивилизованных держав.
И при любом сценарии, кроме
большевистского, единая держава могла развалиться.
И хорошо, если бы в целости
осталась хотя бы Великороссия.
Вспомните – была ведь и «независимая» Сибирская демократическая республика под белозеленым флагом, и план создания Казачьей федерации, и
Комуч. А уж и «союзнички», и
«противники»
постарались
бы увековечить раздел нашей
страны.
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Новый памятник вызывает вопросы
Подготовил Евгений ПЛАТУНОВ
г. Барнаул

Как сообщил сайт регионального правительства,
в Барнауле установят «памятный знак в честь
эвакуированных в наш край в первые месяцы
Великой Отечественной войны промышленных
предприятий».
о, как видно из эскизов, на памятнике отсутствует
изображение высшей награды СССР –
ордена Ленина, которым во
время войны был награжден
завод № 17 (станкостроительный) и еще два предприятия.
Сайт регионального правительства дал немного информации о новом памятном знаке: «Работы по изготовлению монумента и подготовке площадки к его
установке близки к завершению. Специалисты завершают работы по подготовке
горельефов к установке на
памятный знак, собирают
воедино состоящую из нескольких гранитных фрагментов стелу, готовят фундамент мемориала и благоустраивают площадку.
Памятник будет установлен в сквере им. Кири Баева
на площади Текстильщиков.
Пересечение ул. Пионеров и
пр. Калинина – въезд в исторически сложившуюся промышленную зону Барнаула.
Кроме того, эта площадка
расположена недалеко от
главной улицы города, здесь
множество зданий общественного назначения, к
ней ведут удобные транспортные маршруты. Специалисты отмечают: ориентированный на восток монумент будет хорошо освещен,
что также подчеркнет его
архитектурное и художественное решение».
Как известно, первым на
Алтай прибыл 5 сентября
1941 года эшелон завода
№ 17 (станкостроительного) из подмосковного Подольска. Но Подольск никогда не был оккупирован гитлеровцами, хотя надпись на
барнаульском
памятнике
как бы «опровергает» это
факт: «В честь трудового

Н

подвига труженикам тыла,
принимавшим участие в
эвакуации заводов с оккупированных территорий в Алтайский край».
Такая надпись на памятнике – не только анахронизм (по любой логике эвакуация проходила, разумеется, до того, как территория была занята врагом).
В Барнауле решили показать неуважение по меньшей мере к защитникам
трех Городов-Героев, которые не дали гитлеровцам их
оккупировать? Ведь Барнаульский аппаратурно-механический завод (БАМЗ)
монтировался из оборудования московского завода «Арматура» НКОМ (Наркомата
общего машиностроения),
«Трансмаш» – на оборудовании Сталинградского тракторного, Сталинградского
№ 264, Ленинградского
№ 174, Кировского и Ижорского заводов, котельный
завод – на базе эвакуированного ленинградского Невского машиностроительного завода им. В.И. Ленина.
Ни Москва, ни Ленинград, ни Сталинград, благодаря мужеству и стойкости
советских воинов, так и не
стали никогда «оккупированной территорией». И тем
более далекий от линии
фронта Ташкент (откуда в
1943 году был переведен в
Барнаул радиозавод), уж
точно никогда не относился
к «территориям»!
За образцовое выполнение заданий правительства
по строительству оборонных
предприятий и внедрение
передовых методов строительства Указом Президиума
Верховного Совета СССР от
9 января 1943 года коллектив треста «СтройГАЗ» был
награжден орденом Ленина.
Этой награды трест был удо-

стоен первым среди строительных организаций СССР.
За самоотверженный труд по
выполнению заказов для
фронта коллектив завода
№ 17 (Барнаульский станкостроительный завод) Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 20 апреля 1945
года награжден орденом Ленина. За успешное выполнение правительственных заданий в период Великой Отечественной войны Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 30 апреля 1945
года Барнаульский завод
транспортного
машиностроения («Трансмаш») также был награжден орденом
Ленина.
Но авторы барнаульского
памятника решили ограничиться изображением другого ордена – Трудового Красного Знамени. Таким орденом был награжден Барнаульский вагоноремонтный
завод: «За перевыполнение
заданий
Государственного
Комитета Обороны СССР по
производству боеприпасов и
иных изделий для фронта» (из
Указа Президиума Верховного Совета СССР от 24 ноября
1942 года). Это предприятие
никак не отнесешь к эвакуированным, так как Барнаульский вагоноремонтный завод
строился в 1913-1917 годах
как Главные мастерские Алтайской железной дороги!
Откуда появилась у художников и архитекторов такая
боязнь изображений главного
ордена СССР, ордена Ленина?
Довлеет московский тренд по
заколачиванию Мавзолея Владимира Ильича в День Победы
9 Мая? А ведь на первоначальных эскизах памятного знака
был орден Ленина! Фото такого макета можно сейчас увидеть на официальном сайте
Барнаула. Одна властная рука
не видит, что делает другая!
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Поздравляем
с юбилеем!
21 мая 35-летний юбилей отметил

Иван Олегович
БЕГУНОВ
коммунист из Поспелихинского района.
27 мая 65-летний юбилей отметил

Сергей Борисович
ПРЕСНЕЦОВ
коммунист из г. Камень-на-Оби.
27 мая 75-летний юбилей отметил

Николай Федорович
БУКОВ
бывший секретарь по идеологии
Бийского горкома КПРФ.
30 мая юбилей отмечает

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

Коммунисты Алтайского края,
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