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ВЗВЕЙТЕСЬ КОСТРАМИ, СИНИЕ НОЧИ
Наверное, одними из самых ярких и приятных
воспоминаний являются наши школьные годы, которые неразрывно связаны с пионерской жизнью:
с кострами и задорными песнями, общими полезными делами и пониманием своего, пусть и детского, но очень важного вклада в развитие общества и государства – великого Советского Союза.
Создание детских организаций началось сразу после Октябрьской революции 1917 года.
Пришедшие к власти большевики, понимали важность воспитания молодёжи и их объединения общей идеей, общим делом.
19 мая 1922 года Вторая Всероссийская
Конференция комсомола приняла решение о повсеместном создании пионерских отрядов. И в октябре того же года 5-й Всероссийский съезд РКСМ
постановил объединить все пионерские отряды,
организованные в разных городах СССР, в детскую коммунистическую организацию «Юные пионеры имени Спартака».
В 1924 году ей было присвоено имя В.И.Ленина.
А после 7-го съезда комсомола в 1926 году, на котором было принято постановление о переименовании РКСМ в ВЛКСМ, пионерская организация
стала именоваться «Всесоюзная пионерская организация имени В.И.Ленина».

Первые пионерские отряды работали при комсомольских ячейках заводов, фабрик, учреждений,
участвовали в субботниках, помогали в борьбе с
детской беспризорностью, в ликвидации неграмотности.
В начале 1930-х годов объединения пионеров
стали создаваться в школах. В пионерских коллективах развернулась военно-оборонная работа, создавались кружки юных стрелков, санитаров, связистов, проводились военно-спортивные
игры.
В годы Великой Отечественной войны пионеры
помогали взрослым в борьбе с врагом, как в тылу,
так и на фронте, в партизанских отрядах и в подполье. Пионеры поддерживали семьи фронтовиков,
собирали лекарственные травы, металлолом, трудились вместе с взрослыми у станков на заводах,
дежурили в госпиталях, работали на уборке урожая.
За боевые заслуги десятки тысяч пионеров награждены орденами и медалями, четверо посмертно удостоены звания Героя Советского Союза.
После войны пионеры были надежными помощниками взрослых в возрождении страны, занимались сбором макулатуры и металлолома, работали
на пришкольных участках.

Пионерская организация воспитывала юных ленинцев в духе коммунистической идейности и
преданности Советской Родине, пролетарского,
социалистического интернационализма, сознательного отношения к труду и общественному достоянию, освоению духовной культуры, непримиримости ко всему, что чуждо социалистическому
образу жизни. Сегодняшние пионеры живут под
девизом: «За Родину, добро и справедливость!»
Это достойные ребята, которые всегда готовы первыми прийти на помощь.
Российская власть не сумела создать детскую организацию, которая стала бы лучше пионерии. Да
это и в принципе невозможно при рыночных, капиталистических отношениях, исключающих доброту и бескорыстие, понимания ребятами своей
востребованности в жизни страны.
Стать пионером сегодня – поступок! В наше непростое время на пионеров ложится ответственная задача: сделать нашу страну сильной, уважаемой и обязательно справедливой.
С Днем Пионерии, товарищи!
Второй секретарь Оренбургского ОК КПРФ
В.А. Рябов
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ТРЕБУЕМ СРОЧНЫХ МЕР В ИНТЕРЕСАХ БЕЗОПАСНОСТИ
ГРАЖДАН И РАЗВИТИЯ МЕДИЦИНЫ
Обращение к Президенту
Российской Федерации В.В.
Путину.
Уважаемый Владимир Владимирович!
В 2020 году мир столкнулся с вызовами,
которые несут угрозу масштабных экономических и социальных катаклизмов.
«Действующие в мире механизмы экономического развития оказались непригодны для современных условий» - этот
вывод учёных Института народнохозяйственного прогнозирования РАН полностью обоснован. Процессы на планете доказывают: либеральный рай – это
миф, опровергнутый системным мировым кризисом.
Специалисты Российской Академии
наук предупреждают: в нынешнем году
экономика страны в целом «просядет»
как минимум на 10%. Ситуация усугубляется падением цен на сырье. До 15%
снизятся реальные доходы граждан. И
это – после 6 лет их сокращения.
Россия находится в эпицентре глобального кризиса. Чтобы вырваться из него,
необходимо решительно отринуть правила, диктуемые из США и иных центров мирового капитала. Опыт Китая
и Вьетнама это наглядно доказывает.
Пришло время для решительной реализации курса национальных интересов.
Без этого нам не выстоять, не выйти на
путь успешного развития.
Важнейшей составляющей нового курса должно стать возрождение медицины. Испытания последних месяцев
подтверждают, что это задача огромной важности. Эпидемия коронавируса выявила все изъяны нашего здравоохранения, вызванные безудержной
коммерциализацией и авантюрной «оптимизацией».
Либерал-реформаторы
подвергли данную сферу настоящему
погрому. Необходимо покончить с разрушительными экспериментами, осуществить программу спасения медицины,
обеспечить её полноценное развитие.
В основу программы развития должны
лечь следующие меры.
1. Критическая ситуация, вызванная
эпидемией, заставила руководство страны начать серьезный разговор с учеными, прислушиваться к их выводам и
рекомендациям. Но это должно стать
правилом при решении любых вопросов
общенациональной важности. Если бы
власть вовремя посоветовалась с людьми науки и дала им право решающего голоса, губительная «оптимизация» здравоохранения не была бы развязана. В
комплексе экстренных решений необходимо восстановить Академию медицин-

ских наук и систему НИИ по ключевым
направлениям. Важно включить крупнейших ученых и специалистов в состав
Государственного совета.
2. Объявить фармацевтическую промышленность стратегически важной отраслью. На 90% она зависит от зарубежных поставок и нуждается в скорейшем
импортозамещении. Субстанции и компоненты для лекарств, все необходимые
медикаменты должны производиться в
России. Это вопрос национальной безопасности. Он требует организующей роли государства и его финансовых вложений. Необходимо создать госкомиссию
по поддержке и контролю за фарминдустрией. В нее должны войти ведущие
специалисты, представители законодательных органов власти и министерства
финансов.
3. Обеспечить устойчивое, в необходимых объёмах государственное финансирование центров вирусологии. Особое
внимание уделить центру «Вектор» в
Кольцово Новосибирской области – ведущему предприятию данного профиля. Работая сегодня круглосуточно, в три
смены, оно деятельно разрабатывает
противовирусную сыворотку.
4. Взять под контроль оплату труда медицинских работников, занятых в борьбе
с эпидемией. Обеспечить оперативную
выплату им дополнительных надбавок и
премий. Как Вы напомнили в обращении
к гражданам, еще 8 апреля было отдано
распоряжение на сей счёт, но выплаты
до сих пор не получены каждым вторым.
Необходимо обеспечить неукоснительное исполнение указаний, связанных с
поддержкой медицинских работников.
Ответственные за их срыв должны нести
строгую ответственность.
5. Учредить государственные награды для медицинских работников, отличившихся в деле борьбы с вирусом. Они
должны быть отмечены особо и служить
примером для всей страны. В целом, информационная политика государства
призвана всячески поддерживать тех,
кто показывает пример самоотверженности и высокого профессионализма.
6. Принципиально решить проблему
дефицита защитных масок и перчаток,
который по-прежнему наблюдается во
многих аптеках. Органы власти обязаны
обеспечить их бесплатную раздачу гражданам через социальные и иные службы. Многие коммерсанты от медицины
наживаются, закупая маски в Китае по
5-10 рублей и продавая по 30-40. Закупку
и распространение защитных средств
должно взять на себя государство.
Продавать их в условиях эпидемии – это
как заставлять солдат на поле боя покупать патроны или платить за место в око-

пе. Когда вводятся штрафы за появление
в общественных местах без масок и перчаток, необходимо обеспечить их доступность, а уже затем требовать от граждан
строгого соблюдения предписаний.
7. Усилить ответственность органов социальной защиты за своевременную доставку необходимых лекарств пожилым и тяжелобольным людям. В первую
очередь – страдающим онкологическими заболеваниями. На данный момент
социальные службы не демонстрируют
должной эффективности. По всей стране люди жалуются на задержки с доставкой лекарств, что несет прямую угрозу их жизни. Недопустимо, когда под
предлогом борьбы с коронавирусом игнорируются проблемы страдающих онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями.
8. Усилить постоянный контроль поликлиник за состоянием здоровья граждан,
которые находятся у них на учете. Важно
упростить связь пожилых и страдающих
хроническими заболеваниями с участковыми врачами.
9. Обеспечить массовое, охватывающее
всех граждан Российской Федерации,
обследование на предмет заражения коронавирусом.
10. К рассмотрению в Государственной
Думе ФС РФ проекта бюджета на очередной финансовый год министерство
здравоохранения должно подготовить
всесторонне проработанную заявку с
указанием важнейших направлений финансирования и его объемов.
11. За 20 лет «оптимизация» уменьшила
число больничных коек на треть. Только в
2017-2019 гг. медперсонал сокращён на
42%. Особенно пострадало село, лишённое должной врачебной помощи. А ведь
здесь проживает 38 миллионов граждан, дающих стране продовольственную
безопасность. Врачей-эпидемиологов в
России на 10% меньше, чем в 2011 году.
В 1990 году в РСФСР насчитывалось 140
тысяч больничных мест для экстренной
помощи при тяжелых вирусных заболеваниях. К 2020 году их осталось 59 тысяч.
Сокращение – почти в 2,5 раза. О негативных последствиях специалисты говорят во весь голос. Новое руководство
Минздрава должно ясно сформулировать сою позицию по поводу последствий
«оптимизации» и разработать программу их преодоления. Деятельность «оптимизаторов» необходимо расследовать
специальной государственной комиссией. Мы убеждены: это не «реформа», а
настоящее преступление. И оно не может
остаться безнаказанным. Инициаторы
должны понести ответственность.
12. Нельзя допустить сворачивания
национального
проекта

«Здравоохранение». По итогам 2019 года
он был выполнен только на 53%. Теперь
Счетная палата заявила, что он может
быть окончательно «похоронен» коронавирусом или отложен на неопределенное время. Задача государства – не только продолжить реализацию важнейшего
нацпроекта, но и усовершенствовать его
с учетом уроков 2020 года. России необходим обновленный национальный проект спасения медицины.
Хочу напомнить: нам не выбраться из
кризиса и не добиться успеха без обращения к уникальному советскому опыту
и к практике стран, которые эффективно развиваются на принципах социализма. Но чем очевиднее эта истина, тем
циничнее выглядят действия антисоветчиков и русофобов, оккупировавших российские СМИ и сферу культуры. В условиях самоизоляции под запрет попало
все, что угодно, но не отупляющая реклама, не аморальные телешоу и не лживые
антисоветские киноподелки. Это прямая, оскорбляющая граждан провокация
против России, когда 75-летие Великой
Победы сопровождается демонстрацией
телесериала «Зулейха открывает глаза»
и иных пасквилей на нашу историю.
Нравственное и психологическое здоровье общества столь же важно, как и
физическое. Но его не сохранить, если
власть потворствует антинациональной
информационной политике.
Мы настаиваем: нравственная, интеллектуальная и творческая мобилизация
общества вдвойне необходимы стране в
это трудное время. Но достижение гражданского согласия обеспечит только реализация мер развития, заявленных в
нашей антикризисной программе «10
шагов к достойной жизни». Лишь на их
основе можно объединить все здоровые
силы и решить историческую задачу спасения страны от катастрофы, вернуть её
на путь успешного развития.
Геннадий Зюганов, председатель ЦК
КПРФ, руководитель фракции КПРФ в
Государственной Думе

СИТУАЦИЯ ВОЗМУТИТЕЛЬНА И ДОЛЖНА БЫТЬ ИСПРАВЛЕНА!

Максим Амелин, первый секретарь
Оренбургского регионального отделения
КПРФ, руководитель фракции КПРФ в
Законодательном собрании
Оренбургской области

Уважаемые коллеги!
Всего несколько дней назад все мы
праздновали 75 годовщину победы советского народа в Великой Отечественной во-

йне. Искреннюю радость людей не омрачили ни экономические проблемы, ни
карантин.
В то же время, за радостью от праздника, за гордостью от воспоминаний о свершениях наших предков, скрывается нечто
большее, о чем мы стали, к сожалению, забывать. Я говорю о долге, который у каждого из нас имеется перед нашими согражданами, родившимися в годы Великой
Отечественной войны.
Кто-то из них увидел войну своими, еще
детскими глазами, кто-то трудился в тылу
наравне со взрослыми, некоторые даже
воевали с оружием в руках. Все они сегодня – живое свидетельство небывалых испытаний, которые выпали нашему многонациональному народу.
Разрушительные
капиталистические
«преобразования» в России, начатые при
режиме Ельцина и продолженные при последующих президентах, стали причиной
резкого ухудшения материального положения миллионов граждан страны. В наиболее тяжёлую ситуацию было ввергнуто старшее поколение людей, в том числе
те, чьё детство пришлось на годы Великой
Отечественной войны. Эта категория граж-

дан — «детей войны» оказалась в унизительном положении в своём Отечестве.
Реальностью для них стали полуголодное
существование и бесправие. Для них будто бы вновь вернулись грозные военные
годы. Как и тогда они вынуждены выживать порой в совершенно нечеловеческих
условиях. Даже в побежденной Германии,
граждане, родившиеся в годы Второй
Мировой войны, получают выплаты от государства. Страна-победитель почему-то
никак не может достичь этого.
Подобная ситуация возмутительна и
должна быть исправлена!
Так же, как и в военные годы единственной надеждой для «детей войны» стали
коммунисты. Находясь в условиях социального угнетения, испытывая на себе град
очередных разрушительных «реформ»,
«дети войны» вновь ждут тех, кто прекратит их унижения.
Годами КПРФ ставила вопрос о единовременных выплатах «детям войны», об
установлении их особого статуса, выдаче
им специальных знаков и удостоверений.
Все эти годы депутаты от партии «Единая
России» выступали категорически против
этих социально значимых мер.

Ответ всегда был один – нет денег.
Особенно цинично звучит эта отговорка на
фоне очередной информации о роскошных
особняках, яхтах, дорогих ювелирных изделиях, принадлежащих некоторым представителям власти и их родственникам.
Лишь уступая давлению коммунистов,
партия власти приняла закон, устанавливающий некоторые льготы для «детей
войны», но это явилось полумерой. Попрежнему не определено законодательно само понятие «дети войны». Льготы получает небольшое количество людей. Но
ведь нуждающихся намного больше.
Мы вновь предлагаем вспомнить про
наших стариков. Может статься, это последняя возможность уделить им немного
внимания и оказать не очень большую материальную помощь.
Фракция КПРФ предлагает принять предложенный проект закона.
( выступление на пленарном
заседании законодательного собрания
Оренбургской области
по законопроекту "О детях войны")
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КПРФ работает 3

75 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ СОВЕТСКОГО НАРОДА

9 Мая коммунисты Оренбургской области приняли участие в возложении цветов к монументам воинам- землякам павшим в
годы Великой Отечественной войны. Поклонились своим отцам, дедам и прадедам, всем, кто героически защищал родную
землю, неутомимо работал в тылу.
Мы никогда не забудем, какой ценой досталась нам эта победа!

4 В памяти народной

Оренбургская правда

14 мая 2020 № 9 (876)

О ЧЁМ ПИСАЛА ГАЗЕТА «ЧКАЛОВСКАЯ
КОММУНА» В МАЕ 1945 ГОДА

Весть о безоговорочной капитуляции вооруженных сил нацистской Германии 9 мая 1945 года рано утром облетела всю область.
Она вызвала небывалую радость, ликование граждан, и день 9 мая 1945 года стал подлинным торжеством и всенародным праздником трудящихся – Днём Победы. В г. Чкалове десятки тысяч горожан заполнили улицы, площади и скверы. Повсеместно прошли
митинги трудящихся. Сегодня оренбургские архивисты предлагают перелистать страницы областной газеты «Чкаловская коммуна» 75-летней давности.

20.05.1945
Пашут на быках и коровах
Полеводческая бригада № 2 колхоза «Новый урожай»
Ташлинского района под руководством Анастасии
Локтевой занесена на Доску почета. Бригада первой
в районе в условиях дождливой погоды выполнила
план сева ранних зерновых культур и подсолнечника
в течение 12 дней на 120 процентов. Сев проведен
исключительно рядовым способом на живом тягле.
Успех женщин-плугарей – результат внимательного
ухода за быками и коровами и максимального
уплотнения рабочего дня.

22.05.1945
Начались экзамены в школах
«Вчера в школах начались выпускные экзамены в 4, 7
и 10 классах и весенние испытания в остальных классах.
Великая победа, одержанная нашей родиной, чудесный майский день, радостные лица учащихся и учителей, торжественно строгая обстановка – все это сделало первый день экзаменов праздничным, волнующим и
незабываемым. Никогда еще школы Чкалова не видели такого сочетания деловитости, строгости и организованности с торжественностью всей внешней обстановки. Всюду обилие цветов.
В 24 женской средней школе составлено и вывешено красочное расписание экзаменов для 10-х классов
и отдельно расписание экзаменов для других классов.
В 30 мужской школе организована интересная, художественно оформленная выставка, в которой отражен
весь педагогический процесс в школе за учебный год.
Испытания первого дня показали, что учащиеся обладают прочными и глубокими знаниями. В 24 школе, например, из 16 учащихся восьмого класса, державших
испытания по биологии, получили оценку «5» - 13 человек, «4» - 2 человека и «2» - один».

Шефы в госпитале
«Коллективы рабочих и служащих чкаловской нефтебазы, укрупненного пункта «Заготзерно», крупозавода
№ 14, маслозавода, женсовет Кагановичского райвоенкомата шефствуют над госпиталем, где начальником
майор медслужбы Пастухов. Руководители этих организаций Либензон, Сухолитко сами часто посещают раненых, беседуют с ними. Рабочие и служащие нефтебазы, пункта «Заготзерно» ежедневно дежурят в палатах,
каждые 10 дней проводят в них полную уборку.
Своими силами шефы изготовили 15 шкафчиков, 20
стульев, принесли в палаты домашние цветы, 15 вышитых салфеток. Руководитель шефской группы нефтебазы Иванникова ежедневно посещает подшефную палату, помогает раненым отвечать на письма, разыскивать
родных».

25.05.1945
В исполкоме облсовета и обкоме ВКП(б)
«Исполнительный комитет Чкаловского областного
Совета депутатов трудящихся и бюро обкома ВКП(б),
рассмотрев итоги социалистического соревнования
предприятий местной и кооперативной промышленности за апрель, установили, что лучших результатов в работе добились мельзаводуправления треста
«Сельхозмука», выполнившие план на 203 процента и в
натуральном выражении, и чкаловская шорно-седельная фабрика, выполнившая план на 138.5 процентов и
в ассортименте.
Исполнительный комитет областного Совета и бюро
обкома партии постановили сохранить переходящее
Красное знамя за трестом «Сельхозмука»».
Материал подготовила О.Н. Сгибнева, заместитель
директора Государственного архива
Оребургской области

ДА… ТРУДНОЕ БЫЛО ВРЕМЯ

В 1941 году прабабушке Ольге Васильевне было неполных 11 лет. Звали её тогда Олечка Воронина. Жила она в
селе Криниченка, а в школу ходила в село Хуторка. Когда в деревне объявили о начале войны, кругом слышался
женский плач, стали приходить повестки в военкомат.

В 1942 году в село был эвакуирован детский дом. Школа
работала в две смены. Прабабушка Ольга Васильевна
как-то вспоминала годы учёбы в школе: -Когда началась Великая Отечественная война, я училась в пятом
классе Хуторской школы. В школе было холодно, чернила замерзали. Технички из леса возили на арбе сушняк, а летом и мы собирали кизяк. Этим отапливалась
школа. Фамилия первой учительницы была Мордасова,
а во время войны учителя были приезжие, эвакуированные. Много было евреев. Русский и литературу веУчредитель: Оренбургское областное отделение
Политическая партия «Коммунистическая партия
Российской Федерации».
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной
службы по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций по
Оренбургской области.
Регистрационный номер ПИ №ТУ56-00210 от
18 октября 2010 года.

ла Рахиля Марковна, немецкий - Фина Мануилловна,
она только закончила десять классов, но очень хорошо знала немецкий язык. Рахиля Марковна рассказывала сказки, а мы слушали и грызли семечки. Среди
учеников был мальчик Иван. Родители у него умерли, и
он воспитывался в детском доме. Очень шустрый был.
Однажды привёл в класс козу за рога. Рахиля Марковна
заругалась, а Иван ей ответил: -Финка, мовчи, а то я тебя в балке скудовчу. А позже этот Ваня завёл семью и
у него родились прекрасные дети. Он стал замечательным отцом. Одна из дочерей работает учителем начальных классов, а другая врачом.
Да…трудное было время. Когда война закончилась,
вернулись свои преподаватели. Вот тогда началась настоящая учёба. Учёба бабе Оле давалась легко, и школу
она окончила с отличием. Сохранилось свидетельство
прабабушки Оли об окончании школы. По воспоминаниям прабабушки Оли дети помогали взрослым, как
могли: весной ходили на снегозадержание, летом пололи картошку, а по осени собирали колоски на полях. Трудно им, детям войны, пришлось в годы войны.
Пережили всё: голод, смерти близких, непосильный
труд, разруху, дети не знали что такое душистое мыло,
сахар, удобная новая одежда, обувь.
В 1943 году у прабабушки родилась сестрёнка Тая.
Когда их мама уходила на поле снопы вязать, прабабушка оставалась с сестрой. А когда та хотела есть, несла её на поле, чтоб мать её покормила. У отца Оли была
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бронь, он работал бригадиром тракторного отряда. Но
мужчин не хватало, работали, в основном, женщины и
дети. Прабабушка Оля вспоминает случай, когда они с
подругой Зоей в 1945 году пахали в поле за Погорелым
лесом на быках. Она погоняла быка, а Зоя шла за плугом. Плуг вывернулся и Зое, порезало ногу лемехом.
Девочки не растерялись, распрягли быков и оправились к врачу. Врач Смирнов обработал рану и наложил
швы.
Вскоре в деревню стали возвращаться раненые с
фронта и стало полегче. Вспоминает прабабушка: -В
военные годы работал мой дедушка в колхозе на пасеке. Когда качали мёд, обязательно должна была присутствовать ревизионная комиссия. Случалось так, что
в какой-нибудь день она не могла приехать, тогда качка отменялась. И дед Никита приглашал меня: -Олька,
приходи мёд качать Доставал из улья соты с мёдом и
угощал меня. Да какой мед-то вкусный был! А еще мы
держали корову, и когда мама была на работе, я её доила. -Эх, молоко текло по рукам и по ногам, - смеется,
рассказывая, прабабушка. Бабушка Оля умерла 27 октября 2018 года. Вспоминается, как моя добрая, заботливая и энергичная прабабушка всегда переживала за
нас. И при каждом случае она повторяла: -Спасибо, что
вы у меня есть! И не дай вам Бог увидеть войну!
Иванов Дмитрий, ученик МОБУ «Новосергиевская
СОШ№1»
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