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Барнаульские ком�
мунисты напомнили
землякам о дне рож�
дения Карла Марк�
са. В условиях пан�
демии идеи соци�
альной справедли�
вости сторонников
марксизма стали как
никогда актуальны.
На трассе, ведущей
в Барнаул, появи�
лись 5 мая яркие
плакаты с изображе�
нием Карла Маркса.

КОММУНИСТЫ Барнау�
ла и Алтайского края си�
стематически изучают

творческое наследие автора
«Капитала» уже много лет на
базе «Марксистского кружка».
С 2008 года круг участников
существенно расширился за
счёт тематических групп в со�
циальных сетях и трансляции
дискуссий через Ютьюб�канал
крайкома КПРФ. Постоянной
стала рубрика со статьями по

теории марксизма на страни�
цах партийной газеты «Голос
труда».

В этом году также исполня�
ется 100 лет со дня создания в
Барнауле детского театра име�
ни Карла Маркса. В советские
годы его артистами были
школьники и воспитанники
детдомов. К весне 1921 года

драмколлектив насчитывал 60
участников. Выступления
проходили регулярно два раза
в неделю. За год театр поста�
вил 22 спектакля, многие из
которых выдержали по 3—4
представления.

Пресс�служба 
Алтайского крайкома

КПРФ.

С днём рождения, 
товарищ Карл!

Депутаты Дивногорского го�
родского совета Н.С. Саттаров
и Р.Н. Ульских встретились с
коллективом «скорой меди�
цинской помощи». Врачи,
фельдшеры и водители заяви�
ли, что терпеть творящийся
произвол сил больше нет.

НЕСМОТРЯ на возможные карательные
меры со стороны администрации боль�
ницы, с болью в душе медики сообщи�

ли, что их не обеспечивают в полной мере
средствами индивидуальной защиты, не выда�
ют обещанные президентом РФ надбавки и
доплаты, больничные листы оплачивают не в
полном объёме. До сих пор не создана специа�
лизированная бригада для перевозки больных
коронавирусом. Имеющаяся специальная
одежда не соответствует санитарно�эпидемио�
логическим нормам.

Заболевших медиков, контактировавших с
коронавирусными больными, не изолируют от

коллектива, вследствие чего на одной только
«скорой помощи» диагноз подтвердился у се�
ми сотрудников. Отсутствует доплата водите�
лям за переноску лежачих больных, которая
была ранее. И, наконец, сотрудников застав�
ляют вывозить на машинах «скорой помощи»
трупы из поликлиники. Прибывшие на место
журналисты телекомпании «НТВ» были пора�
жены, услышав всё вышесказанное.

Депутаты обратились к главному врачу КГБУЗ
«ДМБ» и потребовали объяснений, на что был
дан ответ: никаких проблем и претензий со сто�
роны медиков нет, всё выплачивается вовремя и
всё необходимое выдаётся… Кто же лжёт: глав�
врач или 17 сотрудников «скорой помощи», под�
писавших обращение к депутатам? Всё выяснит�
ся на «очной ставке» руководства больницы и
представителей коллектива в присутствии депу�
татов. На сегодняшний день поданы депутатские
запросы во все надзорные органы для проверки
изложенных фактов и восстановления нарушен�
ных прав сотрудников СМП.

Пресс�служба 
Красноярского крайкома КПРФ.

Кто же лжёт?

Инициатива

СЕМЕРО РЕБЯТ из шко�
лы�интерната посетили
новосибирский зоопарк,

центр океанографии и мор�
ской биологии «Дельфиния»,
поучаствовали в обзорной
экскурсии по столице регио�
на.

— Дети до сих пор перепол�
нены позитивными эмоция�
ми, приятными впечатления�
ми, радостью исполнения же�
ланий, — рассказывает Елена
Кравченко, заместитель ди�
ректора интерната по воспи�
тательной работе. — Их реши�
ли поощрить экскурсией за ус�
пешную учёбу и активную
жизненную позицию. Школь�
ники в восторге от организа�
ции поездки: всё было распи�

сано по минутам и нигде не
случилось сбоев. Столица Си�
бири открылась перед ними с
праздничной стороны.

Депутат А. Рафаелян полно�
стью оплатил все расходы,
включая проезд железнодо�
рожным транспортом, экскур�
сии, питание. 

— В кафе к ребятам присое�
динился Ашот Вардкесович,
— продолжает Елена Кравчен�
ко. — Посидел за столиком,
поговорил с ними, сфотогра�

фировался. Школьники по�
чувствовали, что подарок им
он сделал искренне, от души,
не формально. Ведь получать
подарки любят и дети, и
взрослые. Ещё большее удо�
вольствие — дарить подарки и
исполнять заветные мечты.

— Организация подобных
экскурсионных поездок для
школьников Куйбышевского
и Северного районов — тради�
ционный и популярный про�
ект нашего благотворительно�
го фонда, — отметил депутат.
— Ребята всегда с большим
удовольствием отправляются
в такие поездки, а школы и пе�
дагоги заранее высылают за�
явки на участие в проекте.
Кто�то из ребят во время экс�
курсии впервые в своей жизни
увидит Новосибирск, кто�то
откроет и узнает город с новой
стороны. 

Андрей ВОРОШИЛОВ.

На радость детям
Ребята из куйбышевской коррекционной школы�

интерната побывали на воскресной экскурсии в Но�
восибирске. Акцию для детей с ограниченными воз�
можностями здоровья провели благотворительный
фонд «Протяни руку помощи», волонтёры молодёж�
ного центра Куйбышева и депутат Законодательного
собрания Новосибирской области Ашот Рафаелян.

Анатолий ЛОКОТЬ: Идейное 
оружие партии

Обсуждаем статью Геннадия Андреевича Зюганова 
«Русский стержень Державы». В чём её актуальность?

В последнее время в общест�
ве в целом ощущается дефицит
серьёзных фундаментальных
идеологических работ, которые
объясняли бы происходящее,
моделировали будущее и опре�
деляли пути развития страны. И
в этом смысле наша партия, как
самая подготовленная, самая
умная, вооружённая научной те�
орией марксизма�ленинизма,
подтверждённой практикой ста�
линского периода строительства
социализма, задаёт тон в отве�
тах на вопросы по насущным
проблемам развития общества и
нашего государства.

ВЭТОМ отношении статья Геннадия
Андреевича Зюганова «Русский
стержень Державы» не просто

своевременна, а крайне важна и для чле�
нов партии, и для сторонников КПРФ, и
в целом для страны.

Статья подчёркивает: патриотизм, на�
правленный на поддержание территори�
альной целостности страны, не только не
противоречит, но и прямо следует из идей�
ной базы марксизма�ленинизма и его
практического воплощения в период по�
строения и защиты Советского государст�
ва. Сегодня крайне важна преемствен�
ность отношений с народами Советского
Союза. Мы, коммунисты, никогда не те�

ряли связи ни с Компартией Украины, ни
с компартиями, представляющими наро�
ды других республик Советского Союза.

Посыл статьи: судьба русского народа,
русской культуры, русского языка — все�
гда является ключевым вопросом жизни
нашего государства. И речь здесь идёт не
о доминировании, а о сплочении наро�
дов вокруг русского народа. И как раз
русский язык, русская культура всегда
являлись объединяющей основой раз�
ных языков и народов, которые до сих
пор сохраняют память и традиции Со�
ветского Союза.

В этом году мы отмечаем великие да�
ты: 150�летие со дня рождения В.И.

Ленина, 140�летие со дня рождения 
И.В. Сталина, 75�летие Великой По�
беды, и очень важно заявление пози�
ции Компартии в защиту историчес�
кой правды о Победе Красной Армии
и советского народа в Великой Отече�
ственной войне, доставшейся ценой
неимоверных жертв, ратного подвига
и самоотверженного труда в тылу.

Идеи, изложенные в статье Геннадия
Андреевича, очень близки и Новоси�
бирску, и Сибири в целом, историчес�
ки заселённой разными народами, но
никогда не знавшей межнациональных
конфликтов. Например, особенность
проведения акции «Бессмертный
полк» 9 Мая в Новосибирске (одной из
крупнейших в стране по численности и
охвату участия населения) в том, что её
всегда предваряет многонациональная
колонна представителей народов, жив�
ших в Советском Союзе и участвовав�
ших в освободительной борьбе в Вели�
кую Отечественную войну. И всегда во
главе этой колонны шествует группа
знаменосцев с флагом страны�победи�
тельницы — Красным Знаменем Побе�
ды и знамёнами республик СССР. Это
глубоко символично. Это наша особен�
ность. И поэтому для нас очень важно
то, о чём говорится в статье Геннадия
Андреевича.

Очень важная тема статьи — позиция
партии по возвращению Крыма в со�

став Российской Федерации, позиция
по отношению к событиям, происходя�
щим на Донбассе, куда КПРФ неодно�
кратно направляла эшелоны с гумани�
тарной помощью, как, впрочем, и по�
зиция в отношении событий, происхо�
дящих на Украине и в других бывших
союзных республиках.

В этой статье мы находим ответы на
вопросы, которые сегодня пытаются
поднимать наши оппоненты — против�
ники не просто социалистического
строя и Компартии, а России. И в этом
отношении Коммунистическая партия
снова показывает пример формирова�
ния государствообразующей системы
взглядов.

Статья Г.А. Зюганова «Русский стер�
жень Державы» — глубоко марксистская
и является, по сути дела, развитием
марксизма�ленинизма на современном
этапе. Считаю крайне важным в сего�
дняшних непростых условиях изучение
этой статьи всеми коммунистами, всеми
нашими сторонниками, поскольку она
позволяет идейно вооружиться, укре�
питься в правоте наших взглядов и спло�
тить наши ряды. Эта статья — идейное
оружие, одна из немногих в последние
годы серьёзных фундаментальных работ,
не только описание происходящего, не
только взгляд в прошлое, но прежде все�
го очень важный задел для будущего раз�
вития нашей страны.

Томичи — фронту

ВЭТО НЕЛЕГКО поверить
и сегодня, как мог неболь�
шой провинциальный го�

род с населением около 130 ты�
сяч человек взвалить на себя не�
подъёмный груз, девятый вал
тыловых забот, гостеприимно
разместить и накормить почти
50 тысяч жителей разорённых
городов, Москвы и Ленинграда,
эвакуированных в Сибирь из за�
падных областей страны, при�
нять около 40 промышленных
предприятий, 15 учреждений, 16
НИИ и учебных заведений, не�
сколько госпиталей. Мало того,
в Томске размещались Всесоюз�
ный комитет высшей школы,
Управление искусств при Сов�
наркоме СССР, Всесоюзный
комитет по делам физкультуры,
Всесоюзная книжная палата,
Наркомторг и Статуправление
РСФСР. Многократно возросло
число учёных, приехавших из
столицы, Ленинграда, Харько�
ва, Киева, Минска, — 900 про�
фессоров и доцентов в конце
1941 года. Первым в стране в во�
енное время был создан Том�
ский комитет учёных по содей�
ствию промышленности, транс�
порту и сельскому хозяйству. А
периодически проводившиеся
научные конференции вполне
могли иметь статус всесоюзных.

Поистине массовый героизм
проявляли эвакуированные в
Томск работники промышлен�
ных предприятий, которые вме�
сте с томичами буквально с ну�

левого цикла в считанные неде�
ли обустраивались в новых це�
хах и начинали выпускать воен�
ную продукцию.

Томск в тот период являлся
географическим центром СССР.
И во время Великой Отечест�
венной войны, и сегодня он
практически равноудалён от по�
бережья Тихого океана на восто�
ке и от границ страны на западе.
Кроме того, здесь рядом прохо�
дила Транссибирская железно�
дорожная магистраль и был рас�
положен индустриальный Куз�
басс — детище первых пятиле�
ток. Видимо, не случайно по
вышеупомянутым причинам
вблизи Томска в годы «холодной
войны» в 1949 году был основан
крупнейший в мире Сибирский
химический комбинат по про�
изводству оружейного плутония
и воздвигнут самый крупный в
стране город ЗАТО Северск.

Как известно, в годы войны
возникла острейшая продоволь�
ственная проблема. Надо обес�
печить продуктами питания не
только сибиряков, но и фронт и
всех эвакуированных жителей,
которые прибыли в Томск с се�
мьями и детьми. И эти проблемы
достаточно успешно решались.

Но томичи оказались готовы
помочь ещё и труженикам тыла
соседнего Кузбасса. Горняки, ме�
таллурги, химики работали в
сложнейших условиях: в шахтах
под землёй, на металлургических
предприятиях в высокотемпера�

турной и загазованной среде.
Когда наступили холода зимой
1942 года, шахтёры Кузбасса об�
ратились к соседям�томичам с
просьбой оказать помощь в виде
поставок рыбы и рыбной про�
дукции. Партийные и советские
органы мобилизовали тружени�
ков рыбозаводов, рыболовецких
артелей, колхозов, работников
потребительской кооперации на
выполнение поставленной зада�
чи. И вот в декабре 1942 года на�
ши земляки подготовили к от�
правке к соседям в Кузбасс сфор�
мированный «Красный рыбный
обоз», состоявший из 2100 лоша�
диных подвод. Спустя 18 дней,
после длительного марша по
зимнику вдоль заснеженной
Оби, продовольственный груз
прибыл сначала в Томск, а затем
по железной дороге в соседний
регион, где его ожидали торжест�
венная встреча в канун нового,
1943 года и массовый митинг с
участием горняков. Первый во�
енный подарок прибыл по на�
значению на кузнецкую землю.
И таких «Красных рыбных обо�
зов» было отправлено несколько.
Взаимно индустриальный Куз�
басс делился с томичами сверх�
планово металлом и углём.

Вот что сообщала томская га�
зета «Красное знамя» 1 марта
1942 года в подборке под общим
заголовком «НАША ПОМОЩЬ
ФРОНТУ».

До восьми норм за смену
В дни Отечественной войны

Родина требует от нас увеличе�
ния выпуска продукции. Созна�
вая это, я стремился изыскать
новые возможности для повы�

шения производительности
труда. Усовершенствовав техно�
логический процесс, стал рабо�
тать на пяти станках и выпол�
нять до восьми норм за смену.
Добился значительной эконо�
мии металла, столь необходи�
мого для разгрома гитлеровских
захватчиков. Я твёрдо решил
стать тысячником и уверен, что
добьюсь этого.

Стахановец А. ЖИРНОВ.

Скоростными темпами
С мыслью о фронте работаю я

в дни Отечественной войны.
Сперва был на маневровом па�
ровозе, затем перевели на товар�
ный. Бригада подобралась
дружная. Мы выполнили ряд
ответственных заданий, совер�
шили тысячи километров без
захода в депо. За всё время не
имели ни одной аварии, содер�
жали паровоз в отличном состо�
янии, добились большой эконо�
мии средств и топлива.

Наша бригада удостоилась
большой чести — быть вожаком
колонны при перевозке груза
особого назначения. Скорост�
ными темпами провели мы по�
езд по всему маршруту. За образ�
цовое выполнение задания я
был премирован Наркомом и
переведён на пассажирский па�
ровоз.

Обязуюсь работать ещё луч�
ше. Что нужно фронту — сде�
лаю всё.

В. ПАНФИЛОВ, 
машинист�лунинец.

Деловая связь с заводами
Тематика, над которой рабо�

тает коллектив Сибирского фи�

зико�технического института,
весьма разнообразна. Она про�
диктована требованиями обо�
ронной промышленности и не�
посредственно фронта. 

У нас установилась деловая
дружеская связь почти со все�
ми томскими заводами. Со�
трудники заводов работают в
лабораториях института, а на�
учные сотрудники института
— на заводах. Перед нами по�
ставлены большие задачи, и
нет сомнения, что мы с ними
справимся.

Профессор В.Д. КУЗНЕЦОВ,
лауреат Сталинской премии.

Вклад мастеров культуры
Ценность работы, проделан�

ной художниками Томска в
дни Отечественной войны, в
том, что их картины, панно,
Окна ТАСС, размещённые в
общественных местах, зовут на
боевой подвиг, воспевают тру�
довую доблесть, воспитывают
чувство пламенного советско�
го патриотизма. 

В городе создано отделение
Союза советских художников. В
первой половине мая будет от�
крыта выставка местных масте�
ров живописи. На суд томичей
представят свыше ста работ.

Е. КАЦМАН, художник, 
заслуженный деятель искусств.

Владимир ФЁДОРОВ,
член Союза журналистов

России, член совета старейшин
города Томска.

Евгений НАЙДЁНОВ,
кандидат философских наук,

доцент, член Томского 
горкома КПРФ.

РАБОТУ по созданию пионерских
организаций возглавили комсо�
мольцы. 4 мая 1923 года в Алтай�

ском губернском комитете комсомола
состоялось совещание активистов дет�
ского движения, на котором был избран
штаб. К концу 1924 года число юных ле�
нинцев в городах Алтая достигло трёх ты�
сяч, а в деревне — шести тысяч. При этом
среди них больше половины в городах
составляли дети рабочих, а в сёлах — кре�
стьян�бедняков.

Пионеры Алтая активно воспитывались
в духе интернационализма и пролетарской
солидарности. Например, когда в апреле
1924 года в Сибири проходила «неделя по�
мощи детям Германии», то коммунисты
предприятий и учреждений Алтайской гу�
бернии вместе с пионерами собрали 2 ты�
сячи рублей золотом, а в селе Новочем�
ровка Бийского уезда — 120 пудов зерна.

Кулачество при поддержке духовенст�
ва, судя по многочисленным сохранив�
шимся в Центральном архиве ВЛКСМ
сообщениям губкома комсомола, относи�
лось к детскому движению «крайне враж�
дебно, были случаи жестокого избиения
пионеров». Но, преодолевая противодей�
ствие, ширилось движение под лозунгом:

«На каждого комсомольца — один пио�
нер». И уже к середине 1925 года число
пионеров возросло до 15 тысяч. Вожаты�
ми отрядов становились комсомольцы.

В последующем пионеры всегда были
неизменными помощниками взрослых
во всех делах. Особенно это проявилось
после создания коллективных хозяйств и
в период становления совхозов на Алтае.
Вот, например, как описывает деятель�
ность пионеров 1930�х годов в своей
книге «Деревенька моя...» летописец се�
ла Колыванское Павловского района
Иван Горшков:

«Сразу после окончания весеннего се�
ва в совхозной центральной ремонтной
мастерской (ЦРМ, которая только что
вошла в строй) начали ремонт тракторов
и уборочной техники. К контролю за хо�

дом и качеством работ политотдел при�
влекал комсомольцев и пионерскую ор�
ганизацию. Юные пионеры Маша Коз�
лова, Наташа Петрова, Маша Рыбина и
Рая Серазатдинова отражали в стенгазете
«Колючка» брак в ремонтных работах,
пионеры Лёня Кокорин, Нина Пахору�
кова, Ваня Попов и Гоша Рожков охра�
няли посевы от потрав. За большую забо�
ту по охране хлеба Запсибкрайком
ВЛКСМ наградил совхозную пионер�
скую дружину 35 пионерскими костюма�
ми, красными галстуками с металличес�
кими зажимами — атрибутикой пионера
тех далёких лет. В школьной пионерской
организации в 1934 году состояли 180 пи�
онеров и 45 октябрят. В 1935 году они со�
брали для совхоза более 20 центнеров зо�
лы — важного калийного удобрения,

пропололи 420 гектаров посевов зерно�
вых культур, отсортировали около 30
тонн семян, собрали 25 центнеров маку�
латуры, поставили более 30 спектаклей».

Разумеется, не всем тогда нравилась
активность пионеров. Контрреволюцио�
неры не раз покушались на жизнь юных
ленинцев. 85 лет назад, 22 мая 1935 года,
Максим Горький написал первому сек�
ретарю правления Союза писателей
СССР Александру Щербакову: «Убили
ещё одного пионера. Поразительно рав�
нодушно относится пресса и литература
к актам этого порядка! Представьте себе
психологию двуногого зверя�собствен�
ника, который видит в ребёнке врага. Не
умеем писать кулака во всём его отврати�
тельном значении. Я здесь начал пьесу о
кулаке, но — нет времени кончить».

Из современной хроники «Неполная
средняя школа №4 г. Рубцовска в 1930�е
годы» можно узнать имя пионера, о кото�
ром писал Горький: «1935 год. Вся страна
узнала о подвиге алтайского Павлика
Морозова, пионера�героя Пети Шинко.
Все отряды и звенья заклеймили позором
преступление кулаков и подкулачников».

Нужно отметить, что в довоенные годы
не ставился вопрос о том, чтобы прини�
мать в пионеры обязательно всех учащих�
ся. Право носить красный галстук надо
было заслужить. Так, в августе 1940 года
на пленуме крайкома комсомола отмеча�
лось: «Пионеров в Алтайском крае насчи�
тывается 188376 из 485879 учащихся».

Историки собрали ряд свидетельств
помощи пионеров в сборе средств для
создания вооружения в годы Великой
Отечественной войны: «Пионеры и уча�
щиеся барнаульской школы №109 собра�
ли средства на строительство самолёта
«Пионер Сибири»... Пионеры и школь�
ники края собрали и внесли на изготов�
ление танков и самолётов более 10 млн
рублей...»

Подготовил 
Евгений ПЛАТУНОВ,

пресс�служба Алтайского 
крайкома КПРФ.

Город трудовой доблести
Лозунг «Всё для фронта! Всё для Победы!»

стал главным с первых дней войны и руковод�
ством для каждого томича и сельского жителя.

Паруса молодых

Пионерское движение на Алтае
Через три года — вековой юбилей

Первый отряд юных пионе�
ров на Алтае сформировался
11 марта 1923 года при школе
имени III Коминтерна в Барнауле
из 50 человек (руководитель —
Фёдор Осипов). 5 апреля 1923
года появился пионерский от�
ряд в 40 человек в Бобровском
Затоне при судоремонтном за�
воде (вожатый — Пётр Глазы�
рин, на фото — в центре).

Коллектив государственного бюджетного общеобразователь�
ного учреждения Новосибирской области «Коррекционная шко�
ла�интернат» выражает искреннюю благодарность депутату
Законодательного собрания Новосибирской области Ашоту Ра�
фаеляну и его отзывчивым и неравнодушным помощникам, орга�
низовавшим для учеников школы�интерната поездку мечты.


