
В среду, 28 октября состоялась вторая сессия Совета депутатов Новосибирска, в ходе которой 
были внесены изменения в бюджет города на 2015 год, а также рассматривались меры соци-
альной поддержки  незащищенных слоев населения.

КПРФ 
настаивает 
на повышении 
пенсий
На сессии Совета депутатов города Новосибир-
ска фракция КПРФ выступила с инициативой 
о протокольном обращении Горсовета в адрес 
Правительства РФ и Государственной думы о не-
обходимости индексации пенсий в соответствии 
с показателями инфляции.

Сокращение или отказ 
от индексации пенсий и 
выплат для различных ка-
тегорий населения станет 
для власти серьезным ис-
точником экономии в 2016 
году. Это следует из проек-
та бюджета и сопутствую-
щих законопроектов. Пра-
вительство отказывается 
от индексации пенсий ра-
ботающим пенсионерам, 
прочие страховые пенсии 
решено пока повысить лишь на 4%. При этом рост цен по 
итогам 2015 года, согласно прогнозам Минэкономразвития, 
ожидается на уровне 12,2%. В Счётной палате считают, что 
Россия не уложится и в этот норматив.

По словам лидера фракции КПРФ в Горсовете Новосибир-
ска рената сулейманоВа, пенсии необходимо индек-
сировать на размер инфляции:

— Во многих выступлениях на отчетно-выборной конфе-
ренции Совета ветеранов Новосибирска звучало возмуще-
ние решением правительства РФ об индексации пенсий на 
4%. Все мы знаем, какой сейчас уровень инфляции — это 
далеко не 4%. Вопрос повышения пенсий социальнозначи-
мый. Необходимо дать поручение комиссии по социальной 
политике подготовить соответствующее обращение в Госу-
дарственную думу и Правительство РФ, пока еще не закон-
чен процесс формирования бюджета, — сказал депутат.

Виктор лаленкоВ

1По итогам сентября импорт 
товаров в россию в денеж-
ном выражении составил 16,7 

млрд долларов и упал на 35,7% по 
сравнению с сентябрем 2014 года. 
Экспорт за аналогичный период 
снизился на 32,8% до 25,6 млрд. 
сальдо торгового баланса состави-
ло 8,9 млрд. 

2следующий год может стать 
последним для резервного 
фонда. объем резервов уже 

в текущем году сократится на 2,6 
трлн рублей — более чем на 50% 
по сравнению с показателем на-
чала года. По последним данным, 
размер резервного фонда состав-
ляет 4,67 трлн рублей.

3Цены на нефть снижаются 
на фоне переизбытка пред-
ложения и ожидании недель-

ного роста запасов в сШа. так, 
декабрьские фьючерсы на Brent 
дешевели до 47,27 доллара за бар-
рель. Цена фьючерсов на нефть 
марки WTI снизилась до 43,5 дол-
лара за баррель.

4за год россия поднялась на 
11 ступеней в мировом рей-
тинге комфортности ведения 

бизнеса Doing Business, оказав-
шись на 51-й позиции из 189. Чуть 
лучший результат, чем россия, по-
казали Перу, таиланд и Чили. не-
много отстают молдавия, израиль 
и колумбия.

5согласно исследованию ком-
пании Nielsen, россияне стали 
намного реже посещать бары, 

пабы и ночные клубы из-за роста 
цен на еду и алкоголь. Бары с на-
чала 2015 года ни разу не посеща-
ли 49% опрошенных, годом ранее 
аналогичный показатель состав-
лял 28%. 

6спрос на золотые ювелирные 
украшения в россии по ито-
гам третьего квартала упал 

на 44,4% по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года. 
Всего с июля по сентябрь россияне 
приобрели 10 тонн ювелирных из-
делий из золота, с начала года — 
34 тонны. 
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выступят первые лица 
КПРФ
в Новосибирске. 

В 12-00 демонстрация стартует 
от «Дома офицеров» по Крас-
ному проспекту. В 12-30 ми-
тинг на площади Ленина, 
на площадке за памятни-
ком Ленину, на котором 
выступят первые лица 

7 ноября
Все на митинг!



за народную власть!2
№44 (977), 29 октября 2015

>   Окончание.  Начало  на  с.1

 первая полоса

 хроника кризиса

 бюджет  вооружения

На фото: китайские ракеты нуждаются в российских двигателях

Здравоохранение  
под нож
21 октября в Государственной думе были при-
няты изменения в бюджет 2015 года. Депутат 
Государственной думы от фракции КПРФ Вера 
Ганзя отмечает, что сокращение бюджета стра-
ны коснулись в основном социальных статей рас-
ходов, что говорит о неутешительных прогнозах 
для россиян.

Наиболее серьезные изменения затронули систему здра-
воохранения.

— Сокращаются все отрасли, но здравоохранение — это 
отрасль, которая на сегодняшний день пострадала больше 
всего, даже по сравнению с образованием, – говорит Вера 
Ганзя. — В этом году финансирование здравоохранения 
уменьшается на 6 млрд рублей. В госпрограмме здравоох-
ранения большая часть средств распределяется на стро-
ительство каких-то объектов, а деньги на оказание высо-
котехнологичной медицинской помощи, на приобретение 
лекарственных препаратов — уменьшаются. Строительство 
является отраслью, где можно получить сиюминутную при-
быль, и это именно та отрасль, которая позволяет «отмы-
вать» бюджетные средства.

Также, по словам депутата, в 2015 году последует умень-
шение социальных гарантий для населения. На 2015 год не 
запланировано никакой индексации пенсий. 

— В прошлом году в покрыть дефицит пенсионного фонда 
было отдано 188 млрд. рублей, а в этом году — 124 млрд. 
рублей, чтобы было чем расплатиться с пенсионерами, с тем 
уровнем пенсии, который они сейчас имеют.

Есть и проблемы непосредственным образом касающиеся 
бюджета Новосибирской области. Льготные федеральные 
бюджетные кредиты, с помощью  которых регионы рассчи-
тываются по коммерческим кредитам, до конца года запла-
нированы в объеме 45 млрд. рублей (310 млрд. в год), в то 
время как внутренний долг только Новосибирской области 
составляет — 43 млрд. 

– Это капля в море, – отмечает Вера Ганзя. – Фракция 
КПРФ предложила добавить регионам 100 млрд. рублей, ис-
точник мы обозначили. Так как считаем, что регионам нужна 
помощь, притом, это невозвратные деньги, а помощь в разви-
тии регионов. Но, к сожалению, наше предложение не под-
держали.

Вера Ганзя отметила беспомощность федерального прави-
тельства в плане реализации антикризисной программы:

— В 2015 году приоритеты были абсолютно не правиль-
ными. Первое, что нужно было делать — это работать на 
импортозамещение, работать на структурную перестройку 
экономики.

Инфляции растет,  
зарплаты — нет
Инфляция в Новосибирской области с начала 
года составила 9,1%. При этом, зарплата в реги-
оне по итогам девяти месяцев выросла всего на 
0,7%. А за последний месяц и вовсе снизилась на 
59 рублей. Депутат Законодательного собрания 
андрей ЖирноВ констатирует, что это не по-
следнее снижение доходов населения.

По данным Новосибирскстата, размер средней зарплаты 
в Новосибирской области за месяц снизился на 59 рублей, 
он составляет 27 367 рублей. Средняя зарплата в СФО так-
же снизилась на 133 рубля до уровня 28 888 рублей. Если 
рассматривать по отраслям занятости, то наименьшую 
зарплату в нашем регионе получают работники сельского 
хозяйства — 15 225 рублей, наибольшую – представители 
финансовой сферы — 50 402 рубля.

При этом, рост цен производителей по итогам января-сен-
тября 2015 года в Новосибирской области составил 10,8%. 
Цены в промпроизводстве  продолжают расти, что вскоре 
может отразиться и на рознице.

— Кризис чувствуют и бюджет Новосибирска, и бюджет 
Новосибирской области, — говорит андрей ЖирноВ. — 
Также его ощущают и люди по своим доходам, по тому, как 
стремительно растут цены в магазинах. К сожалению, по 
итогам года и в следующем году ситуация будет только усу-
губляться.

Среди шагов для преодоления кризиса депутат отмечает, 
необходимость развития реального сектора экономики, на-
ционализацию естественных монополий, введение прогрес-
сивной шкалы налогообложения.

— Проблема носит глобальный характер, она не локальна 
для Новосибирска или Новосибирской области. Она отража-
ет суть экономической ситуации в стране, и соответственно, 
меры должны приниматься на федеральном уровне, — уве-
рен Андрей Жирнов.

алина ПольникоВа

Козырный туз в игре 
с Америкой
Как и в годы «холодной во-
йны», тема военных потен-
циалов политических стран-
конкурентов опять выходит 
на первый план. В этой связи 
интересно узнать, какие у 
нашей страны есть аргу-
менты, позволяющие сдер-
жать военно-политическое 
давление со стороны США и 
НАТО?

Американские аналитики, призывая 
Белый дом учитывать новые реалии, 
считают, что времена игр «в одни воро-
та» прошли. Так, кент ДЖонсон, 
военно-политический советник по 
международным отношениям в аппа-
рате ВВС США — авиационного «моз-
гового центра», полагает, что в рукаве 
пиджака президента России спрятан 
козырной туз.

У России имеется такой мощный ры-
чаг давления на Америку, который мо-
жет заставить Вашингтон отказаться 
от конфронтации с Москвой и забыть 
все, что связано с Украиной и Сирией, 
пишет он в статье «Китай хочет играть 
в русские карты». Причем Москве это 
не будет стоить ни цента. Напротив, 
она заработает десятки миллиардов 
долларов.

Оказывается, все дело в китайских 
межконтинентальных баллистиче-
ских ракетах, которые на сегодняш-
ний день не представляют реальную 
угрозу безопасности США. Но если 
Поднебесная получит российские 
жидкотопливные двигатели (ЖТД), 
ситуация резко ухудшиться, уверен 
Кент Джонсон. 

«В августе 2015 года в четвертый 
раз прошли летные испытания „Дун-
фэн-41“, на сей раз с разделяющими 
боеголовками, — объясняет Кент 
Джонсон, — Это, безусловно, техно-
логическое достижение. Но ракета ос-
нащена твердотопливным двигателем, 
что является минусом». По сути, это 
«гигантская труба с порохом», на кото-
рую в свое время американцы тоже воз-
лагали большие надежды. Несмотря на 
огромные финансовые вливания в это 
научное направление, до сих пор не уда-
лось качественно решить проблемы ре-
гулирования величины тяги, да и с по-
воротными соплами «все очень тяжко». 
Скорей всего, это технический тупик, 
по крайней мере, на многие десятиле-
тия вперед. Кент Джонсон напоминает 
судьбу американского космического 
челнока, от которого пришлось отка-
заться именно по этой причине.

Даже если китайцы сделают ракету 
«Дунфэн-41» достаточно надежной 
(что очень маловероятно), ее тра-
ектория будет вычислена с высокой 
точностью. И она будет уничтожена, 
несмотря на гиперзвуковую скорость. 
Иными словами, в среднесрочной пер-
спективе ни для космических ракет, 
ни для МБР нет альтернативы жид-
котопливным ракетным двигателям. 
Проблема для Америки заключается в 
том, что она не имеет технологии про-
изводства мощных ЖТД, точно так же, 
как и Китай.

По имеющей у Джонсона информа-
ции, Пекин неоднократно обращался 
к Москве с просьбой продать хотя бы 
устаревшую технологию производства 
ЖТД. Но Кремль пока предпочитает 
сохранять статус-кво.

александр ситников,  
«свободная пресса»

Бюджет Новосибирска 
вырос на 36 млн рублей

На сессии Горсовета были внесены 
изменения в бюджет Новосибирска 
на 2015 год. В связи с поступлением 
субсидий и субвенций из областного 
бюджета, получением дополнительных 
собственных средств доходная часть 
бюджета Новосибирска увеличилась 
на 36,2 млн рублей, на эту же сумму 
была увеличена и расходная. Дополни-
тельные доходы были направлены на 
проведение ремонта Детской школы 
искусств №14 (4,7 млн рублей), на вы-
плату материальной помощи выпуск-
никам детдомов, приемным родителям 
(11,5 млн рублей), на замену и модер-
низацию лифтов, ремонт ветхого жилья 
(12,1 млн рублей) и т.д.

Депутаты смягчили условия полу-
чения льгот по земельному налогу и 
налогу на имущество для многодетных 
семей. В декабре 2014 года в Горсовет 
обратилась многодетная мать с пред-
ложением увеличить возраст, до дости-
жения которого ребенком многодетная 
семья может получать льготу по земель-
ному налогу и налогу на имущество. До 
сих пор в соответствии с принятыми 
Горсоветом положениями, такая льгота 
предоставлялась до достижения ребен-
ком 18 лет. Сейчас планка повышена 
до 23 лет, при условии, что человек об-
учается на очном отделении учебного 
заведения. 

А вот сами депутаты оказались без-
защитны перед федеральным законо-
дательством. «Камнем преткновения» 
стал вопрос об изменениях в порядок 
создания реорганизации и управления 
муниципальных учреждений. В соот-
ветствии с законодательством, депута-
ты практически полностью исключают-
ся из данного процесса, что и вызвало 
возмущение коммунистов. На их сторо-
ну встал и глава муниципалитета ана-
толий локоть.

— У меня нет возражений по пово-
ду участия депутатов в контроле как 
за работой МУПов, так и за действия-
ми совершаемыми относительно этих  
МУПов со стороны муниципалитета, — 
заявил он. — И я думаю, поднятый во-
прос заслуживает того, чтобы его рас-
сматривали не на сессии, потому что 
здесь он рассматривается довольно 
поверхностно, а, если есть желание, да-
вайте его вынесем на соответствующую 
комиссию и там рассмотрим детально.

В связи с этим руководитель фракции 
КПРФ ренат сулейманоВ предло-
жил в качестве поправки до следующей 
сессии отыскать форму информиро-
вания Горсовета о действиях относи-
тельно МУПов, соответствующую за-
конодательству, однако при этом не 
ущемляющую полномочий депутата. 
Предложение коммуниста было при-
нято.

Также в ходе сессии было принято два 
обращения. Депутаты обратились к феде-
ральному Министерству строительства и 
ЖКХ по поводу ситуации, сложившейся 
на строительном рынке после изменения 
условий страхования ответственности 
застройщиков. Сейчас только две страхо-
вые компании принимают от застройщи-
ков заявления о перестраховании ответ-
ственности, таким образом повышается 
риск появления новых обманутых доль-
щиков. Своим обращением депутаты хо-
тят добиться того, чтобы, во-первых, круг 
компаний, занимающихся страхованием 
гражданской ответственности, был рас-
ширен, а, во-вторых, чтобы Минстрой на-
чал обязательный ежеквартальный мони-
торинг работы строительных компаний. 

В ходе обсуждения обращения к Зако-
нодательному собранию Новосибирской 
области по вопросу увеличения стоимости 
патента для иностранной рабочей силы 
мнения депутатов разделились. По словам 
авторов обращения, повышение стоимости 
патента  с 1,5 до 4,5 тысяч рублей приведет 
к оттоку иностранных граждан, которые в 
основном занимают нишу неквалифици-
рованной рабочей силы, потребность в ко-
торой в регионе сегодня составляет около 
12 тысяч человек. Другая часть депутатов 
все же высказала уверенность в необходи-
мость повышения стоимости патента, хоть 
и не столь кардинально.

 евгения Глушакова
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На фото: в новосибирске возрождается советский опыт добровольных дружин

На фото: депутат госдумы от кпрф сергей гаврилов и президент сирии башар асад

Первая народная дружина
В Новосибирске восстанав-
ливают движение народных 
дружин (ДНД), которые бу-
дут следить за порядком на 
улицах. Помощник депутата 
Законодательного собрания 
Артема Скатова, координатор 
Заельцовского депутатского 
центра КПРФ Андрей ЗАПо-
Рожец в интервью газете «За 
народную власть!» рассказал 
первой ДНД, формируемой в 
Новосибирске. 

Напомним, что летом этого года в 
стране появился Федеральный закон 
«Об участии граждан в охране обще-
ственного порядка». Государство офи-
циально заявило — помощь общества 
в охране порядка на улицах необхо-
дима. Систему добровольных дружин 
нужно восстановить. Здоровье обще-
ственников, патрулирующих улицы — 
застраховали. После федерального в 
Новосибирской области приняли за-
кон областной. Но на уровне муници-
палитетов работа застопорилась. И вот 
первая добровольная народная дружи-
на в Новосибирске.

— Что послужило поводом, соз-
дать народную дружину?

— В Заельцовском районе находит-
ся много зеленых зон. В частности, от 
руководства Дендрологического парка 
поступают жалобы на большое количе-
ство компаний, которые распивают ал-
когольные напитки. Много наркозави-
симых людей, которые там употребляю 
наркотики, «спайсы». Все это к тому, 
что происходят кражи и грабежи, а не-

давно было изнасилование женщины. 
Руководство попросило то вмешаться 
в эту ситуацию и помочь, потому что 
полиция не справляется. Кроме того, 
к нам обращаются и жители — во дво-
рах часто распивают спиртное, а об-
ращения в полицию не дают никакого 
результата. Мы подумали, что нужно 
брать инициативу в свои руки, тем бо-
лее есть федеральный закон «Об уча-
стии граждан в охране общественного 
порядка». Коммунисты обсудили этот 
вопрос с общественностью и пришли 
к решению создать совместную дружи-
ну. Будем помогать полиции в пресече-
нии правонарушений и других данного 
рода проблем.

— на какой стадии сейчас на-
ходится ваша работа по созданию 
народных дружин?

— В данный момент мы готовим 
документы, есть много желающих 
участвовать в этой общественной де-

ятельности, мы их всех объединили. 
Осталось только юридически все офор-
мить. В ближайшее время будем отда-
вать документы на регистрацию в орга-
ны местного самоуправления.

— на территории будет направ-
лена работа дружинников?

— От улицы Дмитрия Донского, от 
той части, которая ближе к аэропорту 
и до территории Заельцовского парка. 
Примерно, это участок, на котором 
проживает порядка 30 тыс. человек. 
Если все будет успешно получаться, то 
в дальнейшем расширим границы сво-
ей деятельности.

— какое количество доброволь-
цев войдет в дружину?

— Желающих много, но исходя 
из размеров территории достаточно 
40 человек, которые будут поделены 
на несколько групп. 
Беседовала алина ПольникоВа

Второе место  
в международном  
рейтинге у НГУ
Новосибирский государственный университет 
занял второе место в рейтинге университетов 
развивающейся Европы и Центральной Азии 
2015–2016, подготовленный британской компа-
нией Quacquarelli Symonds.

В списке рейтинга — 
150 университетов. Ново-
сибирский университет 
усилил свои позиции — в 
прошлогоднем рейтинге 
он был третьим. Кстати, 
из вузов первой тройки 
НГУ — самый молодой, он 
был основан в 1959 году, в 
то время как Московский 
государственный университет (лидер рейтинга) был основан 
в 1755 году, а замыкающий тройку лидеров Карлов универ-
ситет Праги вообще считается одним из старейших универ-
ситетов мира, поскольку был открыт в 1348 году. Так что по 
степени рывка на столь высокий уровень НГУ не знает себе 
равных.

Специальная методология рейтинга учитывала академиче-
скую репутацию высших учебных заведений, их репутацию 
среди работодателей, публикационную активность профес-
сорско-преподавательского состава (ППС) и, кроме того, 
опиралась на три новых показателя: эффективность интер-
нет ресурсов по Webometrics, соотношение публикационной 
активности к количеству ППС и доля сотрудников с ученой 
степенью.

Академик, экс-ректор НГУ николай Диканский уве-
рен, что столь высокое место НГУ в рейтингах оправдано. 
В организациях требуются выпускники именно Новосибир-
ского государственного университета, это свидетельствует о 
том, что диплом НГУ котируется. В то же время академик 
Диканский считает, что не стоит увлекаться чрезмерной по-
гоней за рейтингом в ущерб научной деятельности, ради ко-
торой и создавался университет:

— Мы можем загубить те направления, которые имеют 
фундаментальные значения. Есть работы, которые имеют 
перспективу на 10–20 лет, которые не дают сиюминутного 
результата. Универсальных показателей нет. Бюрократы 
стараются выработать какую-то систему оценки — баллы, 
цитирование, еще что-то. Но они не понимают сути вопроса, 
важности какого-либо направления. Им нужны лишь цифры.

иван стаГис

Учится  
у городов-побратимов
В пресс-центре мэрии, на традиционном часе 
прессы мэр Новосибирска Анатолий Локоть рас-
сказал о рабочей поездке в город-побратим Сап-
поро (Япония). Визит был приурочен к 25-летию 
установлению побратимских отношений.

Мэр Новосибирска рассказал, что маршрут поездки был 
задан с целью ознакомления с культурной стороной, а также 
рассмотреть сторону благоустройства города.

— Это ответный визит, которому я придавал большое зна-
чение, и японская сторона была крайне заинтересована, — 
говорит анатолий локоть. — Поясню, мэр города Сап-
поро был избран в апреле месяце, и сейчас как раз у него 
период вхождения в дело, поэтому он заинтересован, чтобы 
была оказана поддержка на международном уровне. Японцы 
заинтересованы в развитии связей, не только по программам 
культурного обмена, но и в наших исследованиях и дости-
жениях в области нейрохирургии, их крайне интересуют на-
нотрубки. Есть и конкретные результаты сотрудничества, в 
том числе и в хозяйственной деятельности. 

Анатолий Локоть отметил, что в переговорах с мэром 
Саппоро акимото и с генеральным консулом андреем 
ФаБриЧникоВЫм, он делал упор на перенесение со-
трудничества в экономическую область, а именно на бизнес-
сотрудничество, на запуск совместных проектов. Как сооб-
щил мэр, предложение было принято. 

— У нас есть понимание, чему можно поучиться у города 
Саппоро. Прежде всего, это организация транспорта — при 
огромной численности жителей в городе нет пробок. До-
ступная среда ушла далеко вперед — по тротуарам Саппоро 
расположена желтая, рифленая полоса для слепых, где они 
могут ходить без провожатых. Одним словом, есть перспек-
тивы для эффективного взаимодействия. Надеемся в рабо-
чем порядке заключить соглашения, которые выведут нас 
на взаимовыгодное сотрудничество, — отметил Анатолий 
Локоть.

алина ПольникоВа

Президент Сирии высоко 
оценил помощь КПРФ
В настоящее время в Сирии 
находится делегация рос-
сийских парламентариев, 
состоящая из депутатов 
Государственной Думы и 
членов Совета Федерации. В 
составе делегации — депу-
таты фракции КПРФ Алек-
сандр Ющенко и Сергей 
ГАврилов.

Российская парламентская деле-
гация прибыла в Сирию в пятницу, 
23 октября. Она привезла три тонны 
гуманитарного груза (медикаменты, 
молоко и детское питание).

В ходе визита состоялась встреча 
российских парламентариев с предсе-
дателем Народного совета Сирийской 
Арабской Республики мохаммедом 
Джихадом аль-лаХамом. На 
ней обсуждались вопросы укрепле-
ния межпарламентского сотрудниче-
ства. Депутат-коммунист александр 
ЮЩенко подчеркнул, что КПРФ и 
ее фракция в Госдуме с самого начала 
кризиса поддерживали сирийский на-
род. Коммунисты неоднократно высту-
пали с парламентской трибуны, был 
сделан ряд заявлений от имени руко-
водства партии.

В воскресенье, 25 октября состоя-
лась встреча российских парламен-
тариев с Президентом Сирии Ба-
шаром асаДом. О подробностях 
беседы рассказал по телефону из Да-
маска Александр ЮЩЕНКО.

Президент Асад тепло поприветство-
вал российских парламентариев. Он 

напомнил, что предыдущая встреча с 
ними прошла в январе 2014 года, еще 
до начала кризиса на Украине. Башар 
Асад провел параллель между украин-
скими и сирийскими событиями: «Хотя 
страны разные, но архитектор проис-
ходящего в них один. Националисты 
Украины и террористы ИГИЛ (органи-
зация запрещена на территории РФ — 
Ред.) управляются из одного центра — 
из-за океана».

Депутат фракции КПРФ сергей 
ГаВрилоВ сросил у Президента 
Асада: «Насколько эффективно дей-
ствуют в Сирии российские Воздушно-
Космические Силы?».

Башар Асад дал высочайшую оцен-
ку действиям российской авиации. 
Он рассказал, что сирийский народ 
прозвал наши самолеты «Буря Сухо-
го». Что касается эффективности их 
действий, то ее на своей шкуре испы-
тали террористы, которые вынуждены 
бросать оружие и бежать в Турцию. По 
словам Асада, мастерство и професси-

онализм российских летчиков призна-
ли даже американцы.

В ходе встречи депутат Ющенко 
зачитал приветственный адрес Пред-
седателя ЦК КПРФ Геннадия зЮ-
ГаноВа. Этот документ произвел 
огромное впечатление на сирийскую 
сторону. Башар Асад выразил искрен-
нюю благодарность за ту помощь, ко-
торую оказывает КПРФ народу Сирии. 
Президент подчеркнул, что в докумен-
те содержится глубокое понимание 
нашей общей истории, и он свидетель-
ствует о единстве российских поли-
тических сил по сирийскому вопросу. 
Многие его позиции совпадают с тем, 
что говорилось в ходе недавних рос-
сийско-сирийских переговоров. 

Башар Асад также напомнил, что 
его отец — Президент Хафез асаД 
придавал первостепенное значение со-
трудничеству с Советским Союзом и 
КПСС.

KPRF.RU
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«Делайте как мы!»
Герои Великой Отечественной обращаются к молодежи

С замиранием сердца слушали мы, ученики школы, уроки 
истории, которые проводил учитель. 23 октября 2015 года 
Алексею Савельевичу исполнилось 95 лет. Пройден длин-
ный, трудный жизненный путь, но непреодолимых преград 
на пути ветерана никогда не было. Алексей Савельевич всту-
пил в КПСС в феврале 1945 года, и на протяжении 70 лет 
состоит в ее рядах. В 1946 году женился, прожил в браке 
57 лет. Вырастили сына и дочь. Особые слова благодарности 
хочется сказать дочери Татьяне Алексеевне, которая живет 
с ним и заботится об отце. 

Я часто бываю у Алексея Савельевича в гостях по разным 
причинам, а порой просто так. И при этих встречах, у них 
дома или на каких-то мероприятиях, а их ветеран никогда не 
обходит стороной, становится ясно, как много ему хочется 
рассказать 

— Наша дивизия 107 механизированная вступила в бой 
уже на левом берегу Днепра у города Ярцево 26.07.1941 
года, — вспоминает Алексей Савельевич. — Мы осознава-
ли количественное и техническое превосходство противни-
ка, когда за один месяц войны он углубился на территорию 
СССР. Бывало, садились у танка ждать команды: «Пригото-
виться к атаке!». Лирические мысли не приходят на ум, но 
думаешь: «далеко ли вклинились подлые, много надо усилий 
наших, чтобы их изгнать?». Но никогда не приходила мысль, 
что нас победят.

Я написал письмо домой маме. Она жала серпом рожь в 
поле, почтальон принес это письмо туда. Сбежались к ней 
жнецы, заметив, что письмо необычное — наверное, с фрон-
та. А те, кто был подальше, бегут и кричат: «не читайте, по-
дождите нас». Все ждали вестей. Я писал истинную правду, 
выражал то, что чувствовал. Писал, что мы непобедимы. Бои 
шли непрерывные: то мы идем в атаку, то отбиваем атаку. 

Бомбежки и артобстрелы, но мы рано 
или поздно одолеем врага. Писал прав-
ду, и люди верили. Так и случилось. 

Да разве можно победить таких геро-
ев как мой командир танка? Мы вели 
бой в тылу противника, танк подбили. 
Двое суток мы прорывались к своим, 
двух немцев убили из револьверов. 
Когда нас обнаружили, мы ушли ме-
тров на пятьдесят, может чуть больше. 
Уже светало, по моим ногам немец 
прошелся пулеметной очередью. Ко-
мандир увидел, что я упал и вернулся 
ко мне, взял на спину и понес. Мы не 
знали, что вышли на нейтральную по-
лосу, и я ему говорю: «Брось меня, у 
меня есть патрон для себя». Он отве-
тил: «Умирать будем вместе». Но по-
близости в траве залегли два пехотин-
ца — боевое охранение. Они и помогли 
меня эвакуировать. 

А вот парень мошковский — радист 
нашего полка Дмитрий меДен-
Чук: когда немцы в октябре пошли на 
Москву, окружив наш Западный и ре-
зервный фронты, солдаты метались в 
поисках выхода из окружения. Меден-
чук выходил туда, где шли окруженцы, 
и указывал путь на северо-восток от 
города Белый — там еще немцы не зам-
кнули кольцо окружения. Многим он 
спас жизнь, а сам рацию без приказа не 

бросил и пропал без вести. Дома у него 
осталась жена и маленький сынок.

При мне героически погибли ме-
ханики-водители танков неЧаеВ 
Ваня, мосин (не помню го имя) 
из поселка Ивановка, тракторист ро-
мановской МТС, башенный стрелок 
миша суХоВерХоВ. Были они вме-
сте со мной в бою, числятся без вести 
пропавшими.

Злопыхатели, подголоски Геббель-
са — Познер, сВаниДзе — при-
знают, что победил советский народ, 
но вопреки сталину, советскому 
руководству и «бездарному» генера-
литету. Бедняги, Ваш дружок Геб-
бельс закончил жизнь на виселице и 
как жаль, что вы до сих пор мажете 
дегтем наших офицеров, генералов и 
нашего мудрого главнокомандующе-
го И.В.Сталина. Все здравомыслящие 
люди, верьте тем, кто шел в бой под 
руководством советских командиров 
и нашего Верховного Главнокоманду-
ющего.

Даже Гитлер так отозвался об Ио-
сифе Виссарионовиче: «Любой другой 
народ после сокрушительных ударов, 
полученных в 1941–1942 г.г., вне вся-
кого сомнения, оказался бы сломлен-
ным. Если с Россией этого не случи-
лось, то своей победой русский народ 

обязан только железной твердости 
этого человека, несгибаемая воля и 
героизм которого призвали и привели 
народ к продолжению сопротивления». 

Я воевал в Великой Отечествен-
ной войне, а не в той, которую сейчас 
описывают. Я обращаюсь к молодым. 
Будьте благодарны поколению, кото-
рое отстояло Родину в годы Великой 
Отечественной войны, создало Вам 
условия жить и учиться. На фронте, 
когда наш командир, поднимая нас в 
атаку, подавал условный знак «Делай 
как я!». Мы готовы были идти хоть в 
огонь, хоть в воду. От имени поколе-
ния победителей даю команду: «Делай-
те как мы!».

т.н. лейман,
с.сарапулка, мошковский район

В селе Сарапулка по улице Зеленой проживает Алексей Савельевич ПилиПЧенко — ветеран Великой От-
ечественной войны. Это известный и уважаемый человек. Моя первая встреча с ним произошла в далеком 
1974 году. Этот год был знаменателен тем, что состоялось открытие новой Большевистской средней обще-
образовательной школы, в которой в то время директором и учителем истории был Алексей Савельевич. 

Ветераны вместе с КПРф
23 октября в ДК им. Октябрьской революции 
состоялась IX Отчетно-выборная конференция 
Новосибирской городской ветеранской орга-
низации. Ветераны выразили обеспокоенность 
предстоящей низкой индексацией пенсий, ростом 
цен и платежей за капитальный ремонт. В то же 
время делегаты благодарили мэра анатолия 
Локтя за постоянную поддержку.

Зал ДК полон — собрались представители со всего города, 
о важности конференции для города говорило присутствие 
в президиуме мэра Новосибирска анатолия локтя. При-
сутствовали ветераны войны, труда, правоохранительных 
органов — всего 185 человек, представляющих более 320 ты-
сяч человек — членов организации. Слово взял руководи-
тель организации, член КПРФ Василий ШуШПаноВ. По 
его словам, одним из основных направлений работы ветеран-
ских организаций города стала защита прав старшего поко-
ления — именно в Советы ветеранов чаще всего обращались 
со своими проблемами труженики тыла, «дети войны», вете-
раны труда. Для решения этих проблем городской Совет ве-
теранов тесно взаимодействовал с мэрией, вносил свои пред-
ложения при разработке социальных программ — только в 
2014 году муниципалитет выделил организации 324 милли-
она рублей. В том же году в рамках эстафеты добрых дел ак-
тив городского Совета ветеранов посетил 21 тысячу человек, 
обследовал жилищные условия более 5,5 тысяч ветеранов 
Великой Отечественной войны.

Руководитель Октябрьской районной ветеранской орга-
низации иван ФеДориЩеВ положительно оценил опыт 
взаимодействия ветеранов с мэром Новосибирска Анатоли-
ем Локтем:

 — Анатолий Евгеньевич показал, что он слово держит — 
обещал восстановить памятник Борису Богаткову и восста-
новил, обещал сделать Аллею блокадников — сделал.

Областная ветеранская организация и делегаты из рай-
онов города рекомендовали вновь избрать руководителем 
городского Совета ветеранов Василия Шушпанова. В итоге 
именно такое решение принял новоизбранный городской 
Совет ветеранов, куда был избран ряд представителей 
КПРФ — егор лЫБин, алексей БурматоВ, леонид 
скоромнЫХ. Приверженность идеям социальной спра-
ведливости и патриотизма — это то, что объединяет комму-
нистов и ветеранское движение. 
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Коммунист Журавлев возглавил  
областной Совет ветеранов
27 октября состоялась 
VII отчетно-выборная кон-
ференция областного Совета 
ветеранов войны, труда, 
военной службы и право-
охранительных органов. 
Более 150 представителей 
ветеранских организаций об-
ласти приняли участие в ее 
работе. 

С отчетным докладом выступил ру-
ководитель организации Вячеслав 
ЖураВлеВ.

На сегодняшний момент областная 
ветеранская организация — одна из 
самых многочисленных обществен-
ных организаций региона, объединя-
ющая в своих рядах десятки тысяч 
людей преклонного возраста. Област-
ной Совет ветеранов, по словам Вя-
чеслава Журавлева, ведет работу по 
нескольким направлениям — это и 
подготовка грамотных кадров, и па-
триотическое воспитание, и защита 
прав старшего поколения, и оказа-
ние адресной социальной помощи, и 
проведение массовых мероприятий. 
В работе ветеранского движения, не-
смотря на возраст, принимают самое 
деятельное участие Герои Советского 
Союза Дмитрий БакуроВ и алек-
сандр анЦуПоВ, Герои Социали-
стического труда Виктор козлоВ 
и александр БрЫкин. Руково-
дители ветеранских организаций по-
стоянно следят за работой органов 
местного самоуправления, взаимодей-
ствуют и с руководством Новосибирской  
области:

— Но это совершенно не значит, 
что мы подчинены власти, не должны 
иметь своего мнения и следовать в 
кильватере органов власти. Опираясь 
на наш многолетний опыт работы, мы 
придерживаемся в этом отношении 
принципов конструктивного взаимо-
действия и социального партнерства. 

По словам руководителя областной 
ветеранской организации, в области 
и городе делается много для социаль-
ной защиты ветеранов, он высоко оце-
нил деятельность мэра Новосибирска 
Анатолия Локтя в этом направлении. 
Но проблем у старшего поколения все 
равно много:

— В первую очередь, это не соот-
ветствующий трудовому стажу раз-

мер пенсии. В социальной политике 
наблюдается крен в сторону перекла-
дывания проблем на плечи старшего 
поколения. Есть вопросы к медицин-
ской помощи ветеранам, особенно 
то, что касается обращений к узким 
специалистам — в сельской местно-
сти эта проблема стоит крайне остро. 
Я призываю руководителей первич-
ных ветеранских организаций внима-
тельно отслеживать каждую пробле-
му, чтобы мы могли своевременно на 
них отреагировать.

Большое место в докладе было уде-
лено патриотическому воспитанию:

— За 2013–2015 годы мы провели 
446 «уроков мужества»! Но, товарищи, 
мы с вами понимаем, что в основе па-
триотического воспитания лежит фор-
мирование нравственных качеств. Но 
до тех пор, пока школа будет ставить 
главной целью формирование «грамот-
ного потребителя», эту задачу мы не 
решим.

В прениях выступили руководители 
ветеранских организаций всех райо-
нов области, которые высказались за 
то, чтобы признать работу областного 
Совета ветеранов удовлетворительной 
и выразили доверие Вячеславу ЖУ-
РАВЛЕВУ. Он вновь был единогласно 
избран председателем организации. 

Вячеслав Журавлев во время руко-
водства областным Советом ветеранов 
придерживается курса стратегическо-
го сотрудничества с КПРФ. Можно 
быть уверенным в том, что союзниче-
ские отношения ветеранской органи-
зации и Новосибирского областного 
отделения КПРФ сохранятся.
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Регламент не указ
Депутат Каргатского районного Совета, первый 
секретарь райкома КПРФ Николай КИРИЛЬЧИК 
обратился в областной суд по факту нарушения 
регламента первой сессии райсовета.

Первая сессия всегда показывает, каким будет стиль ра-
боты парламента на ближайшие 5 лет, будет ли это диалог 
между депутатами, или, как это часто наблюдалось, диктат 
«партии власти». У депутатов-коммунистов сложилось впе-
чатление, что стоит ждать второго варианта.

— Сессия абсолютно не готовилась, проводилась с нару-
шением регламента — не было создано рабочей группы из 
вновь избранных депутатов, которая бы подготовила реше-
ние по повестке сессии. Мы считаем, что речь идет о бездей-
ствии главы района, председателя районного Совета, — ком-
ментирует ситуацию николай кирильЧик.

Депутаты-коммунисты должны были за пять дней до сес-
сии получить извещение и проекты решений сессии — такая 
норма содержится в регламенте работы Совета. Однако при-
шло только извещение, к которому был прикреплен регла-
мент первой сессии. Коммунистов лишили права участия в 
работе органов Совета депутатов — той самой рабочей груп-
пы по подготовке первой сессии.

— Мне на первой сессии пришлось поставить вопрос о 
том, чтобы вместо сессии заслушать информацию терри-
ториальной избирательной комиссии об итогах выборов и 
приступить к созданию рабочей группы. 25 голосами против 
7 было принято решение продолжить сессию, — говорит Ни-
колай Кирильчик.

По этому поводу была подготовлена жалоба, в которой 
говорится о том, что при подготовке сессии были нарушены 
права депутатов-коммунистов, но Чулымский районный суд 
даже не стал рассматривать ее. Однако Николай Кирильчик 
не собирается сдаваться и направил жалобу в областной суд.
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Депутатские будни
Совсем непростые отношения 
складываются между депута-
тами и главой администрации 
Усть-Каменского сельского 
Совета Тогучинского района. 
И это в самом начале работы 
вновь избранного Совета. 

с.н. исмаГилоВ пребывает на по-
сту Главы поселения уже два срока, соби-
рается, по-видимому, выдвигаться снова. 
Работа, как говориться, не пыльная, да и 
хлопот по Усть-Каменскому сельсовету 
не очень много. Ведь все основные функ-
ции Усть-Каменской администрации, 
начиная с бюджета и социально эконо-
мического развития села и, заканчивая 
раздачей сельсоветских земель и уста-
новлением налогов за их использование, 
выполняет район, и притом за деньги 
сельского бюджета. Здесь не надо мудр-
ствовать. На любые житейские проблемы 
и невыполненные обещания всегда мож-
но кивнуть на нехватку денег. 

Зато командовать горсткой специ-
алистов администрации Глава сельсовета 
умеет превосходно. Принцип единонача-
лия соблюдается безукоризненно — все 
в крепких руках и никто ни за что не в от-
вете. Захочет и будет руководить новым 
составом Совета, ведь согласно Уставу 
поселения и Регламенту работы Совета, 
он хоть и не избранный председатель, но 

и не сдавший своих полномочий. Долж-
ность совмещает и председателя Совета 
и главы поселения. Можно дать снисхо-
дительное напутствие депутатам — мол, 
давайте помогайте администрации рабо-
тать, забыв, что администрация и в том 
числе ее глава подотчетны Совету депу-
татов, который избрал народ, а не он сам.

Можно дать команду и депутату не да-
дут копии протоколов уже состоявших-
ся сессий, как будто они совершенно 
секретны и разглашению не подлежат. 
И ни в коем случае не давать депутату 
помещения для встреч с избирателями. 
Подчиненные послушны воле едино-
начальника (зарплату получать надо), 
выполнят даже противозаконные его 
требования. До того сильно желание 
показать кто в доме хозяин. Вот только 
заняться действительно созидательным 

трудом совместно с депутатами С.Н. Ис-
магилов не хочет — обременительно и 
опасно, что подумают в районе! 

А тем временем улицы не освещены, 
дороги зимой расчищать от снега в де-
ревнях нечем, дрова для населения, тем 
более для престарелых, не предусмотре-
ны, с питьевой водой проблема, и при 
этом — никто не виноват! Нет денег, не 
дает район!

Терпите, односельчане! В ноябре те-
кущего года «выберет» конкурсная ко-
миссия под руководством Главы района 
нового Главу Усть-Каменского сельсове-
та. «Жираф большой, ему видней» кого 
назначать.

Владимир ГалеВ,
Депутат усть-каменского  

совета депутатов

Выборам в Барышево — быть!

По результатам выборов в Бары-
шевский сельсовет были избраны пят-
надцать депутатов. Однако к моменту 
проведения первой организационной 
сессии назначенной на 12 октября, 
двое депутатов сложили полномочия. 
Еще пятеро, не выдержав давления ко-
манды главы Новосибирского района 
Василия БорматоВа, написали 
заявления о сложении депутатских 
полномочий. В итоге в составе сове-
та оставалось только восемь человек. 
При таких обстоятельствах состав Со-
вета депутатов Барышевского сельсо-
вета является неправомочным и не мо-
жет исполнять свои обязанности, чем 
нарушаются права жителей поселения 
на участие в осуществлении местного 
самоуправления через легитимный 
представительный орган. Встал вопрос 
о назначении новых выборов в сельсо-
вете.

— Представителям команды главы 
района Василия Борматова, кровь из 
носу нужно было как минимум двух 
человек из подавших заявления о сня-
тии полномочий переориентировать 
на свою сторону, — поясняет депутат 
Новосибирского районного Совета, 
первый секретарь райкома КПРФ Ви-
талий тиХоВ. — Проанализировав 
ситуацию, они выбрали два самых 
слабых, на их взгляд, звена, а именно 
депутатов, находящихся в подчинении 
у администрации Новосибирского рай-
она.

О том, какими методами глава рай-
она команда главы района и даже 
представители региональной власти, 
«добывали» недостающие им голоса, 
депутаты сельсовета рассказали на за-
седании областного суда, рассмотрев-
шего иск жительницы села Барышево, 
руководителя фракции КПРФ в Ново-

Суд Новосибирской области удовлетворил иск жительницы 
села Барышево, депутата Новосибирского районного Совета 
натальи ПшениЧной о признании Барышевского Совета 
депутатов неправомочным.

сибирском районном Совете натальи 
ПШениЧной.

Согласно информации, озвучен-
ной в ходе заседания суда, татьяну 
ШеВлякоВу, вызвал глава района, 
который зная, что депутат работает 
социальным педагогом и живет в слу-
жебном жилье, настоятельно рекомен-
довал написать заявление об отзыве 
поданного ранее о сложении полномо-
чий.

Другому экс-депутату — директору 
школы алексею ЧуДаГаШеВу — в 
управлении образования, куда он по-
дал заявление об отпуске по основному 
месту работы, передали «пожелание» 
идти в отпуск с последующим уволь-
нением. К моменту судебного заседа-
ния Алексей Чудагашев находился в 
клинике Мешалкина, и ни местные, ни 
районные единороссы дозвониться до 
него не могли. В свою очередь комму-
нисты района приняли все меры, чтобы 
обезопасить депутата от возможного 
давления со стороны команды главы 
района. 

Так и не получив его заявления об 
отзыве предыдущего, «партия власти» 
решила «попытать счастья» со стороны 
коммуниста нины саланГиной. 
Вначале «обрабатывали» по телефону. 
Затем начались личные визиты. Не по-
могло. Дошло до более радикальных 
методов, когда женщину насильно 
заталкивали в машину и отвозили в 
районную администрацию, где с ней 
беседовали то замглавы Владимир 
нормайкин, то лично глава и его 
юрист, заявлявшие, что пока заявле-
ние не будет подписано, депутат из 
кабинета не выйдет. Последний аргу-
мент и сломал депутата, Нина Салан-
гина подписала заявление об отзыве 
поданного ранее. Однако обо всем с 

ней случившемся тут же сообщила в 
райком КПРФ, и по совету райкома 
и юристов изложила обстоятельства 
дела в виде заявления в областной суд, 
заверив свою подпись нотариально. 
Это же заявление было приобщено к 
материалам дела.

Обо всем этом депутаты-«отказники» 
сообщили в своих свидетельских пока-
заниях на состоявшемся 26 октября 
заседании областного суда, рассматри-
вавшего иск жительницы Барышево 
Натальи Пшеничной о роспуске Бары-
шевского сельсовета.

В свою очередь сторона ответчика 
в качестве одного из основных аргу-
ментов приводила то, что заявления 
от депутатов, сложивших полномочия, 
якобы не соответствуют датам и во-
обще были поданы не по адресу, а пре-
кратить полномочия депутатов может 
только сессия Совета. Истцы же про-

демонстрировали оригиналы заявлений с печатями Совета 
депутатов и отметками о регистрации. 

— Позиция ответчика противоречит 131-му федеральному 
закону, — прокомментировал представитель истца юрист 
алексей ЖДаноВ. — Если есть волеизъявление депута-
та, вне зависимости от решения сессии его полномочия мож-
но считать прекращенными, о чем свидетельствует практика 
Верховного суда. Имеющиеся на сегодняшний день волеизъ-
явления пятерых депутатов — бесспорны.

Позицию истцов поддержал и представитель прокурату-
ры. Суд принял решение удовлетворить иск. В ближайшее 
время жители Барышева будут готовиться к выборам. А кое-
кто к ним уже готовится в плане использования грязных 
технологий. По словам Натальи Пшеничной, за прошедшие 
выходные по поселку распространялась «чернуху» в адрес 
сложивших полномочия депутатов. Вкупе с получившей 
распространение практикой единороссов «давить» на не-
угодных это барышевцам все основания предполагать, что 
грядущие выборы будут не из легких. Но коммунисты в по-
селке и Новосибирском районе готовы противостоять и этим 
трудностям.

евгения ГлуШакоВа
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22 октября члену Болотнинского РК КПРФ ерёмину 
Виктору александровичу исполнилось 60 лет и 23 ок-
тября заместителю секретаря первичной парторганизации 
села Корнилово Эйснер наталье николаевне исполни-
лось 60 лет.

Искренне поздравляем юбиляров с днем рождения!
Желаем им крепкого здоровья, удачи, оптимизма и семей-

ного благополучия.   
Болотнинский рк кПрФ, 

первичные парторганизации

Тепло и сердечно поздравляем своих товарищей: ПуПко 
Данилу алексеевича, ЧернЫШоВа Василия нико-
лаевича, ДаВЫДоВа Владимира ивановича, Хиль-
ко анатолия Петровича, алейникоВу Викторию 
александровну, ЧеПак андрея Григорьевича, крЫ-
лоВу светлану артуровну, БонДареВу антониду 
Петровну, ДоДоноВу анну Гербертовну, треГуБ 
анатолия Дмитриевича, коркину Галину ильинич-
ну, БорисоВскоГо сергея Васильевича, ПоЧеПа 
анатолия Васильевича, лЫсенко елену Дмитриев-
ну. Желаем им крепкого сибирского здоровья, семейного 
тепла, творческих успехов, неиссякаемой энергии.

краснозерский рк кПрФ

 70 лет великой победы поздравляют товарищи

 анонс

 ответы на сканворд, №42
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Право первым идти в бой

Комсомол в годы  
Великой Отечественной  
войны
22 июня 1941 года веролом-
ное нападение фашистской 
Германии прервало мирное 
развитие Страны Советов. На 
призыв «Родина в опасности!» 
комсомол ответил всей стре-
мительностью юных душ. Ве-
ликая Отечественная война 
стала решающей проверкой 
духовных и физических сил со-
ветской молодежи, комсомола.

В первые же дни войны тысячи ком-
сомольцев ушли добровольцами на 
фронт. Только за первые три военных 
дня в московские военкоматы и райко-
мы комсомола было подано 50 тысяч 
заявлений о добровольном вступлении 
в армию. Девять из каждых десяти ле-
нинградских комсомольцев с оружием 
в руках бились с фашистами. Три чет-
верти Сталинградской комсомольской 
организации сражались за свой город.

В рядах армии и флота, в партизан-
ских отрядах, во вражеском тылу — 
везде комсомольцы показывали при-
мер стойкости, самоотверженности и 
воинского умения.

В ноябре 1941 года страна узнала 
о подвиге зои космоДемьян-
ской, комсомолки. Ей было 18 лет, 
она училась в 201 московской школе. 
Когда началась война. Зоя пошла в 
комитет комсомола и попросила на-
править ее в партизанский отряд. Она 
сражалась против немцев с оружием в 
руках. Однажды Зоя пыталась поджечь 
германскую конюшню. Ее схватили, 
начали допрашивать. Зоя молчала. 
На все вопросы был лишь один ответ: 
«нет», «не скажу». Фашисты стали пы-
тать девушку, избивать ремнями, ко-
лоть штыками, обжигать огнем: 

Стала ты под пыткою Татьяной.
Онемела, замерла без слез.
Босиком, в одной рубашке рваной
Зою выгоняли на мороз

(Маргарита Алигер)
Гитлеровские палачи приговори-

ли юную комсомолку к смерти. Но ее 
ничто не могло сломать. Зое Космоде-

мьянской посмертно присвоено звание 
Героя Советского Союза. Для совет-
ской молодежи она стала символом 
мужества и героизма.

В список славных имен героев Вели-
кой Отечественной войны вошло бес-
смертное имя 19-летнего комсомольца 
александра матросоВа. 23 фев-
раля 1943 года, в день юбилея Красной 
Армии, в бою за деревню Чернушки, 
Псковской области, он прорвался к 
вражескому дзоту и, закрыв своим те-
лом амбразуру, пожертвовал собой, 
чтобы обеспечить успех своему под-
разделению. Он был навечно зачислен 
в списки 1-й роты 254-го Гвардейского 
стрелкового полка его имени.

Тысячи юношей и девушек сража-
лись в партизанских отрядах, вели 
борьбу с оккупантами в тылу врага, 
в подполье. Они нанесли серьезный 
урон фашистским ордам.

Гордостью и славой Ленинского ком-
сомола являетcя подпольная органи-
зация «Молодая гвардия». Она была 
создана в сентябре 1942 года в городе 
Краснодоне Ворошиловградской об-
ласти. Ею руководил штаб, в который 
входили олег коШеВой, улья-
на ГромоВа, иван земнуХоВ, 
сергей тЮленин, любовь ШеВ-
ЦоВа. Юные подпольщики успешно 
боролись с врагом. Только перед при-
ходом Красной Армии гестаповцам 
удалось захватить молодогвардейцев. 
Но ни пытки, ни истязания не сломили 
героев-комсомольцев, никто из них не 
проронил ни слова.

28 гвардейцев-панфиловцев, не про-
пустивших к Москве фашистские 
танки. 5 севастопольских моряков, ко-
торые, обвязав себя фанатами, броси-
лись иол вражеские тапки, секретарь 
райкома комсомола лиза Чайки-
на, саша Чекалин... Таков далеко 
не полный список героев комсомола, 
отдавших Родине самое дорогое, что у 
них было — свою молодую жизнь.

Достойный вклад в нашу победу над 
гитлеровским фашизмом внесла и но-
восибирская комсомолия. Каждый тре-
тий комсомолец Новосибирской обла-
сти сражался на фронтах. А сибиряки 

воевать умели. Они помогли выстоять 
Москве, Сталинграду. А вот Берлин 
против них не устоял.

Десятки тысяч молодых новоси-
бирцев, не считаясь с возрастом и 
временем, работали на оборонных 
предприятиях, участвовали в комсо-
мольско-молодежных субботниках и 
воскресниках. Заработанные миллио-
ны рублей передавались в Фонд Оборо-
ны страны. На средства новосибирской 
молодежи были построены для фронта 
авиационная эскадрилья и подводная 
лодка «Новосибирский комсомолец».

Новосибирцы участвовали во Всесоюз-
ном движении комсомольско-молодеж-
ных бригад за присвоение звания «Фрон-
товая бригада». У нас это звание первой 
получила бригада Шуры калинки-
ной с завода имени Чкалова. К концу 
войны это почетное звание в Новосибир-
ске завоевали около 1 800 бригад. Само-
отверженно, не покладая рук. трудилась 
в годы войны и наша сельская молодежь.

Комсомол успевал везде: 
«И в труде, и на фронте он был,
Партизанил и строил заводы, 
Не жалея ни время, ни сил, 
Он служил трудовому народу»

(Александр Безыменский)
14 июня 1945 года Указом Президи-

ума Верховного Совета СССР за вы-
дающиеся заслуги в Великой Отече-
ственной войне комсомол награжден 
орденом Ленина.

иван ФоминЫХ,  
комсомолец 40-х годов,  

труженик тыла

 ответы на кроссворд, №43
По горизонтали: 1. «Сталкер». 4. Бурунди. 
8. «Нерв». 11. Улар. 12. Секретарь. 15. Пироп. 
17. Клёст. 18. Ромул. 19. Сарай. 20. Финик. 21. 
Сметана. 22. Пихта. 23. Откос. 25. Логик. 26. 
Юкола. 28. Алина. 33. «Андромаха». 35. Лярд. 
36. Ялик. 37. Ипсилон. 38. «Рамаяна».
По вертикали: 2. Торф. 3. Ребро. 4. Барто. 
5. Доля. 6. Интерес. 7. Органик. 9. «Рено». 10. 
Фрол. 13. Дидактика. 14. Ассистент. 16. При-
мула. 17. Клиника. 22. Пикколо. 24. Скрепка. 
27. Лунь. 29. Лихо. 30. Орион. 31. Эммер. 32. 
Креп. 34. Блин.

Новосибирск
советский район
Сбор в 9:30 в начале Мор-
ского Проспекта, начало 
шествия в 10:00, митинг 
в 10:30 (ул. Ильича, 6)
Первомайский район
Сбор колон в 10:00 у Адми-
нистрации Первомайского 
района, начало шествия в 
10:30, митинг у Дома Моло-
дежи в 11:00.

Новосибирская область
Баган 
Возложение цветов у памят-
ника В.И. Ленина, 11:00.
Барабинск
Торжественное собрание в 
ДК Железнодорожников, 
малый зал. Начало в 11:00
Бердск
Митинг на пл. Горького 
в 12:00, начало шествия 
в 12:45. 
Болотное
Сбор колонн в 10:45 по 
ул. Калинина, д.12, митинг 
на пл. у ДК им. Кирова 
в 11:00
Венгеров 
Пикет у монумента 
М.Т. Венгерова. Начало 
в 11:00. 
Довольное
Митинг на пл. Ленина, нача-
ло в 11.00. Шествие в 11:15 
к памятнику Партизанам 
Гражданской войны.
искитим 
Митинг возле ДК им. Ленин-
ского комсомола.  
Начало в 10:00
карасук 
Митинг у Мемориала Во-
йнам Афганистана.  
Начало в 11:00 
каргат 
Пикетов на пл. В.И. Ленина. 
Начало в 11:00
колывань 
Митинг возле памятника 
В.И. Ленина. Начало в 11:00 
кочки
Возложение венков к памят-
нику Героям Гражданской 
войны. Начало в 11:00 

краснозерское 
Митинг на пл. р.п. Красно-
зерское. Начало в 11:00  
куйбышев 
Митинг на площади Борцов 
за Власть Советов.  
Начало в 11:00
купин 
Митинг и возложение цветов 
у памятника Героям Граж-
данской войны.  
Начало в 11.00 
маслянино 
Митинг на пл. В.И. Ленина. 
Начало в 11:00. 
мошковский район:
Мошково 
Митинг на площади у район-
ного Дома Культуры.  
Начало в 10:00
Ташара 
Митинг у ДК «Обь».  
Начало в 10:00
Станционно-Ояшинский 
Митинг у памятника войнам-
землякам. Начало в 10:00 
краснообск 
Митинг у Торгового центра, 
начало в 10:00  
обь
Автопробег и митинги 
с 11:00 до 16:00 
северное
Митинг у памятника 
В.И. Ленину.  
Начало в 11:00.  
татарск
Митинг на площади Победы 
у памятника борцам за Со-
ветскую власть.  
Начало в 12:00 
тогучин 
Возложение цветов к памят-
нику В.И. Ленину.  
Начало в 12:00
Черепаново 
Митинг и возложение цветов 
к памятнику В.И. Ленина. 
Начало в 10:00 
Чулым 
Пикет, возложение цветов 
к памятнику В.И. Ленина. 
Начало в 11:00 
Чистоозерное
Митинг у памятника 
В.И. Ленина. Начало в 11:00

7 ноября в Новосибирской области
Расписание мероприятий, посвященных 98-й го-
довщине Великой Октябрьской социалистической 
революции.


