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1Фидель Кастро отметил 85-летний
юбилей. Лидеру Кубинской револю-
ции, руководившему Островом

Свободы 49 лет — с 1959 по 2008 год,
направил поздравительную телеграмму
лидер коммунистов России Геннадий
Зюганов.

2Во втором крупнейшем городе
Швеции, Гетеборге, в ночь на среду
вспыхнули беспорядки. Молодежь

закидала полицейских камнями и «коктей-
лями Молотова». В ходе беспорядков были
разбиты две полицейские машины, еще
один автомобиль — сожжен. 

3Ураганный ветер с градом обрушился
на Здвинский, Купинский и
Татарский районы Новосибирской

области. В результате непогоды в восьми
населенных пунктах произошло частичное
отключение электроэнергии, повреждены
кровли школ.

4Руководитель предвыборного штаба
«Справедливой России», депутат
Госдумы Олег Михеев пришел на

костюмированную свадьбу однопартийца в
форме гитлеровского адмирала
Вильгельма Канариса. Об этом сообщает
Life News и публикует фотографии.

5Ряд общественных природоохранных
организаций США начал кампанию
против строительства «Газпромом»

газопровода в Китай через плато Укок на
Алтае. Поводом для начала кампании
послужило письмо лидера общины теле-
нгитов «Эре-Чуй» Романа Тадырова.

6В Туве возбуждено и расследуется уго-
ловное дело по факту обстрела в ночь
на 6 августа возле села Ак-Чыраа

Овюрского района автомобиля «Урал 4326»,
в котором ехал пограничный наряд. После
ответного огня, открытого пограничниками,
нападавшие скрылись на автомобиле УАЗ.
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«ЕР» в голубоМ вЕРтолЕтЕ…
Лишив пенсионеров беЗЛимитноГо проеЗда,
новосибирские единороссы решиЛи пересесть на вертоЛеты

Геннадий ЗюГанов: 
«То ,  ч Т о с д е л ан о з а 20 л е Т с о с Т р а но й,
с ч и Т ае м н ац и о н ал ь ны м п р е д а Т е ль с Т в о м »
В этом году исполняется
печальная дата. Двад -
цать лет назад народы
СССР были преданы вер-
ховным руководством
страны и оказались в
разных государствах.
Это самое величайшее
преступление не только
перед народами СССР, но
и перед всем человече-
ством. Телом изуродо-
ванной и убитой страны
мировой империализм
питался почти 20 лет,
но даже это не спасло его
от тяжелейшего системного кризиса.

Наша страна за 20 лет потеряла 72 тысячи производств,
ликвидированы целые отрасли: станкостроение, электрони-
ка, во многом поражено приборостроение, почти полностью
свернута авиационная промышленность, на ладан дышит
автомобильная. Сегодня всем грамотным людям очевидно,
что советская цивилизация родила великую индустрию,
великую культуру, создала блестящую литературу и кинема-
тограф. Советская цивилизация сумела создать лучшее
образование в мире, самую классную фундаментальную
науку. Эти достижения СССР и сегодня являются образцом
для всего мира. Потери нашей страны за последние 20 лет —
15 млн. человек, из них 14,5 млн. — русские. Русские обла-
сти и регионы вымирают в 2-3 раза быстрее, что, по сути
дела, разрушает наше общенациональное единство.
Русские, украинцы и белорусы в России — это 85 человек из
100. Исчезновение русско-славянского этноса означает рас-
пад гигантских территорий, когда нет общего языка и обще-
ния, нет общих идей коллективизма и справедливости, нет
общего стремления к новым великим трудам и творениям.
Поэтому мы прямо заявляем: мы отвергаем, что было сдела-
но со страной за последние 20 лет, считаем сделанное нацио-
нальным предательством. Мы никогда не пойдем по этому
пути и все сделаем для того, чтобы возродить свою могучую
державу. В основе наших трудов и стараний труд, справедли-
вость, народовластие, уважение ко всем верам и традициям.
В основе наших программных документов построение обнов-
ленного социализма.
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22 августа
в 18:30
Председатель ЦК КПРФ
возложит цветы
к Монументу Славы

геннадий зюганов
в новосибирске
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ПеðВАЯпÎлÎñаСîБыòИе

В этих боях родилась Советская гвардия — 100-я, 120-я, 127-я
(дивизии НКВД) и 107-я сибирская стрелковые дивизии 24-й армии
приказами Верховного Главнокоман дующего были преобразованы
в 1-ю, 2-ю, 5-ю, 6-ю гвардейские. Командиры полков 107-й сибир-
ской дивизии полковник и.М. ÍЕКРÀСов и подполковник М.С.
бÀтРÀКов стали Героями Советского Союза.

30 сентября 1941 года группа армий «Центр» начала операцию
«Тайфун» по захвату Москвы. 3 октября 2-я танковая группа
Гудериана вошла в Орел, 6 октября пал Брянск, в немецком котле
оказалось 3 армии Брянского фронта. На Вяземском направлении
в окружение попали части четырех армий Резевного и Западного
фронтов. Путь на Москву был открыт.

Чтобы задержать врага, на подступах к столице срочно создается
Можайская линия обороны, командовать Западным фронтом
назначен Жуков. Из Сибири и с Дальнего Востока перебрасывают-
ся под Москву сибирские дивизии. В Москве формируются 16
дивизий народного ополчения. Всего в Московской битве участво-
вало 20 сибирских дивизий и бригад.

32-я дивизия полковника виктора ПолоСуХиÍÀ, прибыв-
шая под Можайск 11 октября, на 6 суток задержала на историче-
ском Бородинском поле 40-й моторизированный корпус фашистов,

нанеся ему существенные потери и уни-
чтожив 117 танков. 312-я дивизия полков-
ника Àлександра ÍÀуМовÀ вместе с
курсантами Подольских училищ остано-
вила врага на подступах к Мало ярославцу.
78-я дивизия полковника Àôанасия
бЕлобоРоДовÀ в конце октября —
начале ноября разгромила под Волоколам -
ском уже знакомую нам эсэсовскую мото-
ризованную дивизию «Райх». 258-я диви-
зия полковника М. СиязовÀ останови-
ла танки Гудериана под Тулой вместе
с Тульским народным ополчением.
Стой кость и мужество сибирских дивизий
позволили Красной Армии задержать
врага на подступах к столице, обескровить
его, перебросить под Москву свежие силы
и 5 декабря 1941 года перейти в контр -
наступление. 

За массовый героизм, проявленный вои-
нами-сибиряками в боях, 78-я, 258-я, 119-я,
133-я, 32-я дивизии были преобразованы в
9-ю, 12-ю, 17-ю, 18-ю, 29-ю гвардейские, 71-
я отдельная морская бригада во 2-ю гвар-
дейскую бригаду. Всего за годы Великой
Отечественной войны 1232 воина-сибиря-
ка стали Героями Совет ского Союза, 155 —
полными кавалерами ордена Славы.

В битвах Великой
Отечественной вой -
ны воины-сибиряки
по праву заслужи-
ли славу сибиря-
ков-гвардейцев.

Однако воспользоваться услугами этого
клуба, кроме самих единороссов, смогут,
пожалуй, только члены «Правого дела» и
другие состоятельные новосибирцы —
полный курс обучения на пилота вертоле-
та стоит более восьмисот тысяч рублей, а
один час полета на американском вертоле-
те Robinson обойдется в 28 000 рублей.

Создателем вертолетного клуба является
дочернее предприятие ОАО «Новоси -
бирскавтодор» компания «Росинстала -
виа». Как сообщает новосибирская дело-
вая пресса, «Новосибирскавтодор» инве-
стирует в проект 300 миллионов рублей.
Из них 210 миллионов уже потрачены на
покупку трех вертолетных «иномарок» —
двух американских Robinson R44 и
Robinson R66 и французской Euro-copter
AS 350 B3. Оставшиеся миллионы будут

вложены в создание необходимой инфра-
структуры вертодрома. Председатель сове-
та директоров «Новосибирскавтодора»
Дмитрий ПиÍгÀСов является руково-
дителем исполкома регионального отделе-
ния «Единой России». 

Очень интересно, впишет ли Дмитрий
Пингасов вертолетный клуб в список
«добрых дел», сделанных для своих изби-
рателей. Или, может быть, это вообще был
наказ от жителей Тогучинского района? 

На выборах в Законодательное собрание
партия «Единая Россия» использовала факт
выделения федеральных бюджетных

средств на ремонт дорог в Новосибирске
для собственной рекламы. Дорожная тех-
ника была залеплена наклейками с логоти-
пом «Единой России», агитация за партию
власти с темой «новых дорог» выпускалась
и разбрасывалась по области тоннами, а
деньги в отрасль текли рекой — было
потрачено более миллиарда рублей. При
больших вкладываемых средствах и невоз-
можности эффективного контроля их рас-
ходования дорожная отрасль является раем
для «распильщиков». Поэтому появление
частного вертолетного клуба вслед за мил-
лиардными бюджетными вложениями в
новосибирские дороги выглядит, как мини-
мум, вызывающе. Видимо, очень уж хоте-
лось обзавестись дорогой игрушкой.

Àнатолий ДМитРиЕв
для сайта KPRFNSK.RU

НАðîДНîеîПîЛчеНИевñибиðи

Важной вехой в истории народно-
го ополчения в Сибири стала
Великая Отечественная война.
Сибиряки вписали в историю
этой войны многие славные стра-
ницы. Сибирские дивизии вызыва-
ли уважение и страх у немецких
генералов. Недаром 25 сибирских
дивизий в ходе войны стали гвар-
дейскими, что составило пятую
часть Советской гвардии. Шесть
из них были сформированы в
Новосибирской области. А выра-
жение: «Сибиряки спасли Мос -
кву» в 1941 г. имело совершенно
конкретное содержание.

Сибирский военный округ, территория
которого к началу Великой Отечественной
войны включала Республики Алтай и
Хакасию, Алтайский и Красноярский края,
Кемеровскую, Новосибирскую, Омскую и
Томскую области, сформировал за воен-
ные годы три армии — 24-ю, 58-ю и 59-ю.
Кроме того, в СибВО был сформирован 6-й
добровольческий корпус, 15 отдельных
дивизий и бригад. Всего с территории
округа в армию в годы войны призвано 2
641 тыс. человек.

Первыми сибирскими дивизиями, всту-
пившими в бой с фашистскими захватчика-
ми 27 июня 1941 г., стали 225-я стрелковая
дивизия полковника в.Д. ХоХловÀ и
109-я мотострелковая дивизия полковника
КРÀСÍоРЕЦКого. Они еще в мае 1941
г. были переброшены на Запад в Киевский
особый военный округ. До 10 июля 1941 г.
эти дивизии удерживали свои позиции в
районе Острога и Новограда-Волынского.

26 июня 1941 г. сформированная на базе
войск Сибирского военного округа 24-я
армия в составе шести дивизий под командо-
ванием генерал-лейтенанта Стеïана
КÀлиÍиÍÀ начала переброску в район
Вязьмы и затем вошла в состав Резервного
фронта под командованием георгия
ЖуКовÀ. 3 июля 24-я армия заняла оборо-
ну на рубеже Оленино-Белый-Дорогобуж. 

К этому времени войска Западного фрон-
та потерпели тяжелое поражение, основ-
ные силы фронта оказались в окружении,
управление войсками было потеряно, 28
июня пал Минск. Из 625 тыс. своего соста-
ва Западный фронт потерял 420 тыс. чело-
век. Командующий фронтом генерал
армии ПÀвлов был арестован и впослед-
ствии расстрелян. Ликвидировать прорыв
направлен нарком обороны Семен
тиМоШЕÍКо. Но и он не сумел остано-
вить немецкое наступление. 16 июля танки
гуДЕРиÀÍÀ вошли в Смоленск, 16-я,
19-я и 20-я армии Западного фронта из вто-
рого стратегического эшелона попали
в окружение, до Москвы оставалось
350 километров. гитлЕР считал вопрос
взятия Москвы решенным, и 19 июля снял
2-ю и 3-ю танковые группы Гудериана
и готÀ, нацелив их на Киев и Ленинград.

После отвода танковых групп немцы
были вынуждены перейти к обороне. В рай-
оне Ельни образовался ельнинский выступ,
занятый пехотными дивизиями 20-го
немецкого корпуса. Он насчитывал 70 тыс.
человек, 500 орудий и 40 танков. 30 августа
1941 г. 24-я армия, усиленная пограничны-
ми дивизиями НКВД, имевшая в своем
составе 60 тыс. человек, 800 орудий и 35
танков, перешла в наступление для ликви-
дации ельнинского выступа. Командовал
армией генерал-майор Константин
РÀКутиÍ, бывший начальник Прибал -
тийского пограничного округа НКВД. 6 сен-
тября Ельня была освобождена войсками
24-й армии, а 8 сентября ельнинский выступ
был ликвидирован. В числе разгромленных
оказалась эсэсовская дивизия «Райх».

воины-сибиряки ЗасЛужиЛи
сЛаву сибиряков-Гвардейцев

пр о г р а м м а п р е б ы в а н и я

г е н н а д и я зюганова
в но в о с и б и р с к е
№ ВреМя Мероприятия

22 августа

1. 18.30
ВозложениецветовуМонументаСлавы.
Заявление«îсозданииСибирскогоНародногоополчения».
ðапортлидеруêПðФпоитогамавтопробеговпоНовосибирскойобласти.

23 августа

1. 09.00 ПрямойэфирПредседателяЦêêПðФГ.А.Зюганованарадио«Слово».

2. 10.00
òоржественноеоткрытиепомещенияобластногокомитетаêПðФпоадресу:
ул.Большевистская,29.Поднятиефлага.

3. 11.00 Семинар-совещаниесекретарейрегиональныхотделенийêПðФ.

4. 15.00 ВстречасруководствомСîðАН.

5. 16.30 ВозложениецветовкбюстуВ.А.êоптюга.

6. 16.00
ПосещениеИнститутаядернойфизикиСîðАН.
Встречаструдовымколлективоминститута.

7. 18.00
ВстречасглавойадминистрациигородаБердскаИ.Н.Потаповым
ипартийнымактивомвДê«ðодина».

24 августа

1. 09.30 ВозложениецветовкпамятникуВ.И.Ленину.

2. 10.00
îткрытиеIVсъезданародныхдепутатовСибирииДальнегоВостока.
Местопроведения–ДомЛенина(êрасныйпроспект,32).

3. 12.00 Перерыв.ВозложениецветоввсквереГероевðеволюции.

4. 15.30
Возложениецветовкмемориальнымдоскампервыхсекретарей
НовосибирскогообкомаêПССМ.В.êулагина,И.Д.Яковлева,Ф.С.Горячева,
òриждыГерояСоветскогоСоюзаА.И.Покрышкина.

5. 16.00 ШествиеотбюстаПокрышкинадоПервомайскогоскверапоêрасномупросп.

6. 16.30
СмотрипредставлениепартийныхотделенийêПðФСибирииДальнего
ВостоканааллеяхПервомайскогосквера.Акция«êрасныйгородок».

7. 17.00
Митинг-концерт«Сибиряки–внародноеополчение!»вПервомайскомсквере.
Флэш-моб,файер-шоу.

8. 21.30 ПроводыГ.А.ЗюгановаиделегацииПрезидиумаЦêêПðФ.

Ренат  СулЕÉМÀÍов,
руко во ди тель ôрак ции  КПРФ

в Сове те деïу та тов Íово си áир ска

íАôîТî: ïАМяТíИêВîИíАМ-сИбИРяêАМВëЕíИíî-сíЕгИРЕВсêîМ
ВîЕííî–ИсТîРИчЕсêîММузЕЕВ42–хêИëîМЕТРАхîТМîсêВы

íАôîТî: сëЕВАíАïРАВî—МЭРгîРîДЕцêИй,гëАВАМîшêîВсêîгîРАйîíАсЕРгЕй
ЕВсТИôЕЕВ,губЕРíАТîРюРчЕíêî,РуêîВîДИТЕëьВЕРТîëЕТíîгîêëубАДМИТРИйïИíгАсîВ

«ЕР» в голубоМ вЕРтолЕтЕ…
Лишив пенсионеров беЗЛимитноГо проеЗда,
новосибирские единороссы решиЛи пересесть на вертоЛеты

íАôîТî: íА ДîРîгАхИïРîЕзДЕсЭêîíî-
МИëИ—МîжíîИíАВЕРТîëЕТыïЕРЕсЕсТь?

Интересно, впишет ли Дмитрий
ПИнгасов вертолетный клуб
в список «добрых дел»,
сделанных для своих избирателей
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НАðîДНыéпðÎòеñò

ценынапрîдîвîльñòвиевìире
вырîñлина33%пîñравнению
ñиюлеì2010гîда.ïриэòîì
ìирîвыезапаñыпрîдîвîль-
ñòвияîñòаюòñяна«òревîжнî
низкîìурîвне»—гîвîриòñяв
îòчеòеВñеìирнîгîбанка.

Как отмечают эксперты, ситуация может
измениться стремительно. Если до прези-
дентских и парламентских выборов власти
постараются сдерживать подорожание, то
к весне 2012 года цены уже ничто не оста-
новит, пишет «Независимая газета».
Мировые цены на продовольствие повыси-
лись на 33% и сохраняются на уровне
существенно выше, чем был зафиксирован
в июле 2010 года. Они приближаются к
пиковому уровню 2008 года. 

«Запасы продовольствия в мире остают-
ся на тревожно низком уровне», — гово-
рится в очередном отчете, опубликован-
ном на сайте Всемирного банка. При этом
внутренние цены на продовольствие

колеблются непредсказуемо. На некото-
рых рынках за прошедший год цены на
кукурузу выросли на 100%, на других рын-
ках, наоборот, снизились на 19%.
Согласно данным доклада, за прошедший
год средние цены на кукурузу выросли на
84%, на сахар — на 62%, пшеницу — на
55%, соевое масло — на 47%. 

Правительства стран должны самостоя-
тельно уравновесить все социальные,
политические факторы, чтобы выработать
политику, которая защитит самые уязви-
мые слои населения в долгосрочной пер-
спективе. 

Сейчас, судя по данным статистики, в
России рост цен «приемлемый». Наиболь -
ший рост продемонстрировали молоко
питьевое цельное пастеризованное, под-

солнечное масло — 4,4%, сахар — 3,2% к
ценам 2010 года. Однако мировой рост цен
страну неминуемо накроет. 

Постоянный рост цен при этом никого не
удивляет. И в этом смысле ситуация в
стране не сильно отличается от общемиро-
вых тенденций. В существующей экономи-
ческой системе, основанной на посто-
янной «допечатке» денежной массы, поку-
пательная способность денег имеет тен-
денцию к постоянному снижению. В рам-
ках такой модели цены на продукты будут
продолжать расти.

А тот факт, что цены на продукты в
России традиционно выше европейских,
аналитики объясняют субсидиями, кото-
рые ЕС щедро раздает своим производите-
лям. В нашей стране о поддержке сельхоз-
производителя уже давно не слышали.

В осенний сезон, по логике, должна сни-
жаться стоимость плодово-овощной про-
дукции. Получен новый урожай, который
нужно продавать, не тратясь на хранение и
переработку. Однако в российских реа-
лиях даже это логичное обоснование не
работает: производители закладывают
риски роста цен, ориентируясь на мировой
рынок, поэтому сезонный фактор урожая
практически не работает. Отечественный
потребитель снижения цен может попро-
сту не заметить.

Íиколай ивÀÍов
ïо материалу агентства «Íовый регион»

12 августа 2011 года состоялось
очередное протестное мероприя-
тие в защиту прав пенсионеров и
ветеранов на безлимитный
льготный проезд в транспорте.
Эта акция с начала года собира-
ет большое количество новоси-
бирцев. Власти использовали раз-
личные методы для давления на
оппозицию, но сегодня они взяли
на вооружение новый для Ново -
сибирской области метод борьбы
с оппозицией — «глушение» ми -
тинга концертом.

На митинге у здания областного прави-
тельства выступила от имени пенсионеров
татьяна булыгиÍÀ, которая, обраща-
ясь к собравшимся, напомнила, что «депута-
ты-коммунисты оспаривали это решение в
Заксобрании и в суде, выносили этот вопрос
в повестку дня нескольких сессий, но депу-
таты-единороссы голосовали против. «Мы с
декабря 2010 года приходим к областной
администрации регулярно два раза в месяц,
чтобы донести до правительства свои обра-
щения и требования по возвращению нам
льготного проезда, посылаем письмо через
наших депутатов-коммунистов за подписью
15 000 человек, обращаемся в суды,

но исполнительная власть нас игнорирует.
На пенсионерах решили сэкономить бюд-
жет?! Эти поколения вывели нашу страну
на передовые рубежи мировой цивилиза-
ции! Благодаря своему труду, своему уму,
своему образованию и профессионализму!
Благодаря Советской народной власти! И вы
всем этим пользовались! Когда же вы верне-
те нам свой долг?». Татьяна Булыгина заяви-
ла и об отношении к псевдонародному фрон-
ту ПутиÍÀ, который стал «еще одной под-
поркой «Единой России», и пригласила всех
вступать в движение против партии власти

и ее клонов: «Товарищи! Вот я вижу транс-
парант «Даешь Сибирское ополчение!» Мы
полностью это поддерживаем. Раз власть не
хочет отдавать нам свои долги, не хочет
защитить нас, будем защищать себя сами! У
нашего народа богатая история борьбы и
труда. Будем объединяться!». Прозвучало и
приглашение на мероприятия Сибир ского
Народного ополчения 22-24 августа с уча-
стием геннадия зюгÀÍовÀ.

По ходу шествия до площади Ленина у
участников мероприятия проблем не воз-
никало, однако когда люди стали собирать-
ся возле памятника Ленину, их оглушили
расставленные поблизости громадные
колонки. Как выяснилось, неизвестная
организация решила провести мероприя-
тие, посвященное Дню молодежи. Для
этого они закрыли площадку перед
Театром оперы и балета специальными
перилами, расставили по периметру поли-
цейских, установили колонки и запустили
туда от силы два десятка девушек, которые
лениво пританцовывали под оглушительно
громкую музыку. Примечательно, что
полиции на площади Ленина было очень
много, и она была в состоянии полной
готовности отражать нападки возмущен-
ных пенсионеров. Однако они, насколько
это было возможно, старались не обра-
щать внимания на эту провокацию. Такая
реакция властей сильно раззадорила
порядком подуставших от многомесячных
протестов пенсионеров — в сентябре они
продолжат выходить на улицы города и
требовать положенные им льготы уже
более крупными силами. 

Àнастасия МЕДвЕДЕвÀ,
Àнатолий ДМитРиЕв

ИхМеòîДы

н о в о с и б и р с к и й м е Т р о п о л и Т е н
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ге н н а д и я зюганова
Новосибирский мет-
рополитен отказал-
ся разместить объ-
явление, поданное
Новосибир ским обко-
мом КПРФ, с инфор-
мацией о визите лиде-
ра КПРФ геннадия
зюгÀÍовÀ в Ново -
си бирск. Менед жер
заявила, что объ-
явления от КПРФ
можно размещать только с разрешения начальства
и обещала перезвонить после согласования. После
представитель метрополитена позвонила в област-
ной комитет КПРФ и открыто заявила, что «инфор-
мацию от КПРФ в метро размещать запрещено».
При этом «партия жуликов и воров» возможность
размещать свою информацию получила — на стан-
циях метрополитена размещены лайт-боксы с рек-
ламой «Единой России» и «Народ ного фронта».

Это уже не первая ситуация, когда муниципальное предприятие
используется чиновниками исключительно в своих интересах.
Перед выборами в Госдуму в 2007 году, в нарушение подписанного
договора и несмотря на оплату размещения, аппликации обкома
КПРФ были досрочно демонтированы с путевых стен станций
метро. Проверка Контрольно-счетной палаты, инициированная
фракцией КПРФ в городском Совете, выявила многочисленные
нарушения деятельности МУП «Новосибирский метрополитен».
По оценкам экспертов, почти 90% выручки от размещения рекла-
мы в подземке поступало на счета рекламного агентства «Спаркс»,
т.е. мимо кассы муниципального предприятия. При этом выясни-
лось, что право размещения рекламы получено этим агентством
без проведения аукционов.

Видимо, в этот раз метрополитен опять решил вспомнить
«установки сверху». Представители метрополитена открыто
заявили новосибирским коммунистам, что их информация не при-
нимается для размещения только потому, что ее предлагает
КПРФ. Никаких содержательных мотивов озвучено не было. Если
КПРФ — значит, запрещено! И это при том, что избирательная
кампания в Государственную думу еще не началась.

Остается вспомнить ситуацию с Московским метрополитеном.
Буквально недавно мэрия столицы провела открытый аукцион на
право размещения рекламы в подземке Москвы. В результате
доходы бюджета выросли более чем втрое. Выяснилось, что милли-
арды рублей уходили подконтрольным метрополитену рекламщи-
кам. Остается вопрос, почему в Москве смогли провести аукцион
и извлечь для городского бюджета дополнительную прибыль, а
Новосибирский метрополитен открыто отказывается от получения
доходов.

Àртур МÀМбЕтов

ПАðòИЯдеéñòвуеò

но в а я п а р Т и й н а я «п е р в и ч к а»
п о я в и Т с я п о с л е а в Т о п р о б е г а

в Т о г у ч и н с к о м р а й о н е
В Завьялово во время митинга-
концерта, посвященного авто-
пробегу «20 лет без СССР»,
несколько человек изъявили
желание вступить в коммуни-
стическую партию.

Несмотря на все препятствия, которы-
ми пытались сорвать мероприятия ком-
мунистической партии в Завьялово,
митинг-концерт все же состоялся. Во
время встречи с членами партии жите-
ли Тогучинского района, недовольные
нынешним положением дел на селе и желающие бороться с ним,
решили вступить в ряды коммунистической партии.

— Несколько человек в селе Завьялово после проведения там
праздника в честь автопробега «20 лет без СССР» захотели всту-
пить в ряды коммунистической партии, — рассказал первый секре-
тарь Тогучинского райкома Михаил МÀлÀХов. — Мы только
за пополнение нашей партии жителями села, и теперь — дело за
малым. Вы же понимаете, что эта процедура не минутная, для того,
чтобы вступить в партию, необходимо заполнить заявление, пред-
ставить характеристики и выполнить еще ряд формальностей. Мы,
безусловно, рады, что наши ряды пополняются и численность рас-
тет. Только общаясь непосредственно с жителями сел и деревень,
можно услышать их проблемы и помочь с их решением.

люáовь ÍÀРяДÍовÀ

ПРоДовольСтвЕÍÍÀя оПÀСÍоСть:
к весне 2012 Года цены на продовоЛьствие ЗашкаЛят

íАôîТî: учАсТíИêИ
ïРîбЕгА В ТîгучИíЕ

íАôîТî: АêцИя В îчЕРЕДíîй РАз сîбРАëА бîëьшîЕêîëИчЕсТВîучАсТíИêîВ

вЛасти пытаЛись ЗаГЛушить
протест 12 авГуста

íАРИс.: цЕíы ДîгîíяюТ!

Постоянный рост цен при этом
никого не удивляет. И в этом
смысле ситуация в России
не сильно отличается
от общемировых тенденций

íАôîТî: ïîТусТîРîíузАбîРА—
îТсИëыДВАДЕсяТêАчЕëîВЕê

Полиции на площади Ленина было
очень много, и она была в состоя-
нии полной готовности отражать
нападки возмущенных пенсионеров
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п о р о д ы к а р п а р а з г р а б л е но ?
Жители села Уч-Балта
Мош ковского района бьют
тревогу. Некогда мощное
рыбоводческое предприя-
тие, а с ним и уникальная
порода карпа, выведению
которой посвящено более
20 лет, уже в этом году
должны кануть в лету. 

Жители наблюдают разбор гидросооружений, который под пред-
логом «реконструкции» и на непонятных правах ведет некто, назы-
вающий себя директором ООО «Зеркальный». Грузовики на глазах
изумленных сельчан в неизвестном направлении вывозят трубы,
которые питали сложную систему прудов рыбного хозяйства. На
эту «бурную деятельность», по словам жителей, еще и выделяются
бюджетные деньги! 

Как сообщил корреспонденту газеты бывший парторг местной
организации Íиколай лютов, сегодня хозяйство под угрозой
полного исчезновения. А раньше это был мощнейший совхоз.
В 1968 году в «Юбилейном» строились пруды для разведения зер-
кального карпа. Затем появилась мысль вырастить свою породу:

— Во вновь образованном хозяйстве, которое назвали «Зеркаль -
ный», работало около 180 человек. И полеводством занимались, и
разведением и производством рыбы. Было 450 Га зерновых — гото-
вили корма рыбе и скоту, 400 коров дойных и молодняк, лошадей
около 150, — вспоминает Николай Сергеевич.

Выведением породы карпа занялся доктор сельскохозяйствен-
ных наук всеволод КоРовиÍ. В начале 70-х зарегистрировали
породу «Сарбаянский карп». Дальше велась селекция. Порода
получилась замечательная: большой привес, хорошо переносит
зиму и живет при содержании в воде 0,5% кислорода. Товарной
рыбой обеспечивали Новосибирскую, Омскую область, Алтайский
край, а за мальком и личинкой приезжали даже из-за границы.

— Сейчас ситуация аховая, — продолжает Николай Лютов. —
Рыбы нет, рабочих мест нет, а деньги из бюджета куда-то идут,
якобы на восстановление прудов. Это что, за разорение, выходит,
положена еще дотация! А ведь ничего не восстановлено. Приезжают
сюда «работать» ни на чем, а отсюда уезжают на джипах.

григорий ПÀРШиКов

август, и зарплата настолько маленькая, что жить на нее невозмож-
но. Вести свое хозяйство тоже очень трудно — дорого стоит зерно,
корм для скота и так далее. То есть, деревня попросту забыта. А то,
что власть вещает с телеэкранов по поводу заботы о сельских жите-
лях, это — всего лишь дорогостоящая реклама. Люди этой заботы
не чувствуют на себе совершенно. Это они нам говорили. 

Мы увидели, что очень позитивно люди воспринимают красное
знамя, советские песни, которые мы включали во всех населенных
пунктах. Нас порадовало то, что многие селяне изъявляли готов-
ность вступить в Народное ополчение, в КПРФ. При этом были
случаи, когда селяне рассказывали, как их силком записали в пар-
тию «Единая Россия», — работники отдела соцзащиты заставили
написать заявления и пропали. А человек формально числится где-
то у начальства членом «Единой России», но взглядов этой партии
не разделяет. Думаю, таких людей очень много. 

Конечно, мы очень переживали по поводу того, что будет в
Тогучине, потому что администрация по надуманному предлогу
запретила проведение митинга. Но в итоге получилось еще лучше
для нас. Мы в течение нескольких часов ездили по улицам и объ-
являли о нашем пробеге, призывали людей присоединяться к
Коммунисти ческой партии, и эффект был более сильным, чем если
бы мы стояли на месте. В итоге сотни жителей Тогучина были при-
ятно удивлены тем, что коммунисты приехали в город. Мы про-
езжали и мимо районного УВД, и мимо администрации, и потом
стояли возле местного штаба «Единой России». И ни один чинов-
ник даже не осмелился подойти и спросить, что мы здесь делаем.
Это показатель того, что власть очень сильно боится появления
такой именно народной позиции. Они увидели, что нам не страшны
запреты, что мы провели то, что хотели, и глава города Тогучина
может поставить себе большой минус за свою глупость и свою тру-
сость. И это урок на будущее: что бы ни запрещали, все равно мы
проведем то, что хотим. 

— Как можете оценить настроение сельских жителей, их
готовность ïримкнуть к коммунистам? или это для них
áыло еще ïока что-то новое, «ознакомительное»? 

— Люди на селе сейчас очень деморализованы, запуганы, и многие
не верят в возможность борьбы за свои права. И то, что мы приехали
из Новосибирска в деревню, спокойно разговаривали с ними — для
них это было каким-то определенным моментом истины, что, оказы-
вается, можно бороться, сопротивляться, что есть противовес

власти, и этот противовес — коммунисты.
То, что мы будем продолжать автопробеги
в другие районы области, — это здорово!
Я думаю, что многие люди изменят свое
скептическое отношение к сегодняшнему
дню и поймут, что мы победим. 

— Как часто неоáходимы ïодоáные
выезды? 

— Мы будем всю осень проводить подоб-
ные автопробеги, затронем каждый район
области. Когда в июне мы проводили мас-
штабный автопробег, приуроченный к
годовщине начала Великой Отечественной
войны, то убедились, что у людей есть
потребность в подобных мероприятиях.
Мы это заметили во многих населенных
пунктах, когда в течение нескольких часов
раздавали огромное количество партийной
литературы, где рассказывалось про рефе-
рендум, программу партии, и видели про-
сто восторг у людей. Они подумали, что

«власть переменилась». К сожалению, пока
это не так, но не за горами то время, когда
в населенных пунктах Новосибир ской
области будет развеваться красный флаг. 

— À если вернуться к ïоследнему
автоïроáегу, то что вам ïоказалось
наиáолее знаковым, что áольше всего
заïомнилось? 

— Запомнились несколько моментов. Во-
первых, как в Завьялово выстроилась оче-
редь из желающих вступать в Народное
ополчение. Во-вторых, то, что в Тогучине
нам оказали очень хороший и теплый
прием простые люди. И, думаю, особо запо-
минающимся был такой молчаливый страх
«партии власти», потому что никто из
чиновников-единороссов, как я уже сказал,
даже не осмелился подойти к нам и погово-
рить. Ну, и был еще один показательный
момент. Рядом с местом, где мы стояли в
Тогучине, расположено здание Сбербанка,
и мы смогли сагитировать половину бан-
ковских служащих. Все эти моменты гово-
рят об одном — народ в селе ждет комму-
нистов, а власть очень боится этого. 

татьяна СтоговÀ
для сайта KPRFNSK.RU

НАðîДНыéпðÎòеñò

АêòуАЛьНîеинòеðвью

По Новосибирской области про-
ходит серия автопробегов, орга-
низованных Новосибирским обко-
мом КПРФ в рамках акции памя-
ти «20 лет без СССР». Закончены
мероприятия в Тогучинском рай-
оне, экипажи с красными флага-
ми вернулись из Болотнинского
района, на очереди район Колы -
ванский. Впечатлениями от про-
бега по Тогучинскому району
поделился депутат Законода -
тельного собрания Новосибир -
ской области Àндрей ЖиРÍов.

— Какие основные цели и задачи ста-
вили ïеред соáой новосиáирские ком-
мунисты, участвующие в ïроáеге, и
насколько их удалось реализовать? 

— В этом году двадцать лет с момента рас-
пада Советского Союза, когда контррево-
люция фактически уже дала отсчет гибели
Советского государства. Об этом мы хоте-
ли напомнить людям, чтобы они вспомни-
ли и сравнили, как жилось в советское
время и как живется сейчас. Когда мы раз-
говаривали с людьми, было совершенно
очевидно, что советское время оценивает-
ся ими положительно, в отличие от совре-
менности. 

Мы приезжаем в одно село, и местные
жители нам рассказывают, что раньше
здесь был колхоз-миллионер, что строили
жилье, что люди были уверены в своем зав-
трашнем дне. А сегодня нет ни колхоза, ни
работы, ни уверенности. В день, когда мы
приехали в село Коурак, там должен был
состояться суд по поводу банкротства
хозяйства. Зарплату не платят с мая, а уже

митинГ в боЛотном:
«за д а ч а — п о б е д а н а ф е д е р а л ь н ы х в ы б о р а х,
п о -д р у г о м у в л а с Т ь с в о й н а р о д н е с л ы ш и Т»

íАôîТî: ДЕïуТАТ зАêîíîДАТЕëьíîгî сîбРАíИя АíДРЕй жИРíîВ

ÍÀ СЕлЕ ÍÀРоД КоММуÍиСтов ЖДЕт,
À влÀСть — боитСя

не за горами то время,
когда в населенных пунктах
новосибир ской области будет
развеваться красный флаг

Вгîрîдебîлîòнîепрîшел
ìиòинг,пîñвященныйòрагиче-
ñкîйдаòе—двадцаòилеòию
разваласîвеòñкîгîсîюза.
Вìерîприяòиипринялиучаñòие
вîñнîвнîìòе,кòîпîìниò,как
вавгуñòе1991гîдазакрывали
бîлîòнинñкийрайкîìêïсс.
учаñòникиавòîпрîбега
«20леòбезсссР»приняли
учаñòиевìиòингеипризвали
вñехкпрîдîлжениюбîрьбы. В начале митинга его участников попри-

ветствовал руководитель автопробега
Сергей СуХоРуКов, который расска-
зал о целях пробега и его первых итогах: 

— Коммунисты проводят такие меро-
приятия для того, чтобы напомнить людям,
какую великую страну мы потеряли два-
дцать лет назад. Важно, чтобы наши земля-
ки давали правильные оценки действиям
власти — прошлой и нынешней. 

Секретарь Болотнинской районной орга-
низации владимир ДЕРгÀЧ напомнил
собравшимся о том, что разрушительные
события двадцатилетней давности имеют
схожие тенденции с действиями современ-
ных властей:

— Мы можем посмотреть, что сейчас
происходит в районе, что сделала «Единая
Россия». Развалила сельское хозяйство,

так же она поступила с народным образо-
ванием. Если нет у тебя собственных про-
дуктов, то что же это за страна? Это уже
страна завоеванная. Если у тебя старая
военная техника, а промышленность не
поддерживается. Самолеты падают. Ваго -
ны сходят с рельс. А нам говорят, что «это
все еще советское». Но у всего есть исчер-
пываемый ресурс стойкости — и у маши-
ны, и у человека. 

Депутат районного Совета и один из
самых опытных управленцев в районе,
Íиколай буРДыКо, подчеркнул важ-
ность Народного референдума перед выбо-
рами в Госдуму: 

— В начале войны, после войны и в
период разрухи принимал участие в строи-
тельстве социалистического общества. Мы
делали все для того, чтобы наша страна
морально и материально крепла. Но сейчас
нам остается только завоевывать власть на
выборах, так как по-другому нынешняя
власть людей не услышит. Нам надо хорошо
поработать перед выборами, сделать так,
что бы максимальное количество жителей
высказались на референдуме. Спросите
у соседей, проголосовали ли они? Пусть
приходят и голосуют. До пятнадцатого сен-
тября мы еще будем принимать голоса. Мы
должны призвать, чтобы наши люди голосо-
вали не за какую-то подачку, а за совесть. 

Àнатолий ДМитРиЕв
для сайта KPRFNSK.RU

íАôîТî: íА МИТИíгЕ В бîëîТíîМ

íАôîТî: ИДЕТ гîëîсîВАíИЕ
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Фîòîфаêò

НАШИлюди

«ге р о и о г н е н н ы х л е Т » :  
житеЛь ЧистооЗерноГо района сняЛ
фиЛьм о своих ЗемЛяках-фронтовиках
На нашем сайте KPRFNSK.RU
появился фильм чистоозерско-
го кинодокументалиста-люби-
теля Михаила ШуМÀÉловÀ
«Герои огненных лет». Этот
фильм он снял к 65-летию
Победы Советского народа в
Великой Отечествен ной войне.
Картина, снимавшаяся 9 меся-
цев, была продемонстрирована
не только на собраниях в
Советах ветеранов Чистоозерного района, но и на
широких экранах сельских ДК. Корреспондент
«ЗНВ» взял интервью у автора фильма и узнал о
том, как создавался первый любительский фильм о
фронтовиках в Новосибирской области.
— Что ïодвигло вас к съемкам ôильма? 

— Многие из фронтовиков уже пожилые люди — важно оставить
в памяти их боевые заслуги, сохранить их воспоминания и жизнен-
ный опыт. Раньше, когда я жил в Казахстане, я работах в кинофо-
токлубе и освоил приемы создания фильмов, поэтому я взял каме-
ру и поехал по фронтовикам. 

— Кто стали героями вашего ôильма? 

— Разведчики, артиллеристы, связисты и шоферы. Всего в съем-
ках приняло участие восемнадцать участников Великой
Отечественной войны. Все они рассказывали очень интересные
факты о той страшной войне. И даже после того, как монтаж филь-
ма закончился, я сохранил все записи, чтобы не потерять ни секун-
ды тех исторических интервью. 

— за чей счет ïроводились съемки? 

— Этот фильм сделан на чистом энтузиазме. Мои близкие родствен-
ники остались на полях сражений. И мне важно сделать свой вклад
в увековечивание той Великой Победы. Хотя правильнее будет ска-
зать, что я просто не даю пропасть в небытие тем историям из жизни
моих односельчан, которые по своей красочности, реалистичности и
эмоциональности дадут фору любому современному фильму. 

Àнатолий ДМитРиЕв для сайта KPRFNSK.RU

ВЛАСòьбезуважения

В конце прошлой недели стало
известно, что в отношении быв-
шего главы города Черепаново
владимира ШЕРСтюКÀ воз-
буждено уголовное дело по мате-
риалам прокурорской проверки.
Последовательный критик мест-
ных властей, кандидат медицин-
ских наук, директор Сибирского
федерального центра оздорови-
тельного питания яков Íово-
СЕлов считает, что ситуация
в районном центре критическая,
и «разбор полетов» одного из
чиновников кардинально не изме-
нит ситуацию.

Как сообщили порталу НГС в пресс-служ-
бе прокуратуры Новосибирской области,
владимир ШЕРСтюК подозревается в
злоупотреблении должностными полномо-
чиями (ч. 2 ст. 285 УК РФ). За день до выне-
сения решения о возбуждении уголовного

дела (28 июня 2011 года) Шерстюк добро-
вольно покинул пост главы города, отмети-
ли в областной прокуратуре. 

Прокурорская проверка показала, что
Шерстюк в 2008 году принял незаконное
решение о признании малоимущим дирек-
тора местного МУП «ЖЭУ» Сергея
МÀШКовÀ и распорядился заключить с
ним договор социального найма квартиры
в Черепаново площадью 29,5 кв. м, находя-
щейся в муниципальной собственности.
В ноябре 2009 года Шерстюк заключил
договор о передаче занимаемой Машковым
квартиры в собственность последнего. 

По мнению следствия, в результате
умышленных действий Шерстюка из муни-
ципальной собственности выбыло имуще-
ство — квартира стоимостью более 800
тыс. руб., причинен существенный вред
городу, нарушены жилищные права мало-
имущих граждан. 

По мнению якова ÍовоСЕловÀ,
действия властей нанесли району более
серьезный ущерб, чем «одна квартира»: 

— Жители Черепаново, например, снаб-
жаются некачественной водой, опасной для
здоровья. И это несмотря на то, что были
выделены сотни миллионов бюджетных
средств на строительство станции обезже-
лезивания. В свое время вопросом выделе-
ния средств из федерального бюджета на
решение остро стоящей проблемы с водой
занималась депутат Государствен ной думы
фракции КПРФ люáовь ШвЕЦ. И эти
деньги были выделены. Теперь, в результа-
те деятельности исполнительной власти,
деньги освоены — станции нет, — расска-
зал Яков Борисович. 

Уже сейчас есть уверенность, что
Шерстюк стал последним выборным главой
города. Все идет к тому, что в Черепаново
появится так называемый сити-менеджер.
Изменения в Устав Черепаново, узакони-
вающие процедуру назначения руководите-
ля городского хозяйства, должны быть вне-
сены депутатами в ближайшее время. 

Àнатолий ДМитРиЕв
для сайта KPRFNSK.RU

ÍЕзÀвиДÍÀя СуДьбÀ СЕлÀ

íАôîТî: быВшИйгëАВАчЕРЕïАíîВî

мэр ушеЛ За квартиру:
у г о л о в н о е д е л о з а п о д а р е н ну ю м Э р о м ч е р е п а но в о м у н и ц и п а л ь н у ю к в а р Т и р у —
Э Т о Т о л ь к о в е р х у шк а к о р р у п ц и о н но г о а й с б е р г а

íАôîТî: êАДРИз
ôИëьМАМ.шуМАйëîВА

íАôîТî: îТВЕчАюТëИВзАИМíîсТьюжИТЕëяМчЕРЕïАíîВîгîРîДсêИЕВëАсТИ?

Руññкîеñелî—эòîîñîбыйдухиòрадиции.
Такгîрькîнаблюдаòь,какнаглазахñелî
уìираеò.закрываюòñяшкîлы,бîльницы,
людиуезжаюòвпîиñкахлучшейжизни.êакиìи
былииñòалидваñелаêîлыванñкîгîрайîна—
ïихòîвкаиïîнîìаревка,наìраññкажеò
пенñиîнер,членêîììуниñòичеñкîйпарòииРô,
членбюрîîблаñòнîгîкîìиòеòаíîвîñибир-
ñкîгîîблаñòнîгîîòделенияêïРô,членбюрî
райîннîгîкîìиòеòаêîлыванñкîгîìеñòнîгî
îòделенияêïРôíикîлайюжАêîВ.

вэтой школе в середине 60-х годов училось 300 человек, теперь и 300
жителей-то не насчитывается во всем селе. у нас было по два класса

в каждой параллели. 30 человек в первый класс набирали. рядом позже
пристроили спортзал, но его тоже закрыли вместе со школой.

село пихтовка — бывший районный центр. здесь
было несколько крупных предприятий, среди кото-

рых эта пекарня. наш хлеб славился на всю округу — за
ним специально приезжали из ближайших деревень.

Это бывшая участковая больница на 25 мест, где
раньше жители постоянно поправляли свое здо-

ровье. вот так сейчас выглядит социальная сфера в
селе. даже если кто-то заболеет, у жителей нет воз-
можности получить медицинскую помощь. а здание
разбирают на кирпичи...

Это бывший комбинат. сейчас, не поверите,
в нем находится все — сельсовет, школа,

интернат, библиотека, медпункт и т.д. в школе
всего 33 ученика. а ведь она выпустила
не один десяток отличных специалистов.
боль шинство из тех, кто закончил эту школу в
советское время, получили высшее образова-
ние. сейчас разве есть такие возможности?!

на этой улице все дома такие, здесь и у
меня был дом. в конце этой улицы стоял

аэродром, и самолеты летали два раза в
день, утром и после обеда. Теперь все броше-
но, а на аэродроме пасется домашний скот.
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Пускай бушует Ливия,
Японию трясет,
Но больше жаль мне Родину,
Что тихо и безропотно
В небытие уйдет…

Мне жаль заводы мертвые,
Заросшие поля,
За униженье Родины
Болит душа моя.

Неужто станет быдлом
Великий тот народ?
Весь мир спасавший трижды,
Себя он не спасет?!

Но хочется мне верить,
Что русская земля
Очнется от беспамятства,
Восстанет ото сна!

Реформы сатанинские
Забудет, словно бред,
Идею справедливости
Над миром вознесет!

бÎльшежальìнеðÎдину...
СòðîчêИизêÎнвеðòа

ПîЗДðАВЛЯюòòÎваðиùи
Сердечно ïоздравляем с юáилеем валентину Íиколаевну бÀКÀÍову.

Валентина Николаевна — член Болотнинского РК КПРФ, участница всех
партийных дел в с. Карасево и в районе. Желаем крепкого здоровья, счастья и
благополучия!

болотнинский РК КПРФ,
ïервичные ïарторганизации с. Карасево и №2 г. болотное

16 августа исïолняется 20 лет владиславу КуКÀРиÍу.
Владислав активно участвует в партийных мероприятиях, избирательных

кампаниях, пропагандирует идеалы социализма в студенческой среде.
Коммунисты п/о № 5 поздравляют своего товарища, желают ему крепкого
сибирского здоровья, успехов в учебе и труде, а также неиссякаемого оптимиз-
ма в борьбе за социальную справедливость.

Железнодорожный РК КПРФ,
ïервичное отделение №5

МНеНИе

îòВеòыНАСêАНВîðД,№32

СêАНВîðДêАðИêАòуðА

мы в катаЛоГе российской
прессы «поЧта россии»
Доïолнительно включены в раздел
«история. оáщество. Политика»
Подïисной индекс издания: 53023

 продам
ÀвтоМобиль ЗАЗ-968м 1980 г.в., 37 тыс. км, ОТС. Тел. 222-60-46.

гÀРÀЖ капитальный в кооперативе «Электрик», Центральный район.
Тел. 278-35-39.

ДоМ в с. Нижнекаменка Ордынского района, 40 кв.м, 15 соток земли.
Цена 400 тыс. рублей. Тел. 8(383-59)2-58-22, 8-913-701-33-97.

зЕМЕльÍыÉ уЧÀСтоК 16 соток в р.п. Колывань у воды.
Дом 6*5 м без отделки, жилая кухня 3*5 м с печным отоплением.
Тел. 8-953-768-72-50 (Любовь Михайловна).

КвÀРтиРу 2-комнатную благоустроенную на втором этаже. Ремонт
не требуется. Звонить после 18:00. Тел. 8-961-218-81-24 (Алексей).

КвÀРтиРу 3-комнатную в п. Красный Яр, благоустроенная, первый
этаж двухэтажного дома после ремонта, 62 кв.м. Тел. 2-942-532.

КвÀРтиРу 3-комнатную áлагоустроенную в центре г. болотное.
возможен оáмен на 2-комнатную или 3-комнатную в г. Íово си -
áир ске. тел. 8(38349)21-767, 8-923-228-22-49.

КоМÍÀту в общежитии в Заельцовском районе на ул. Северная.
Площадь 21,2 кв.м. Хороший ремонт. Цена — 780 т.р. ЛИЧНО!
Тел. 8-962-827-78-11 (Вячеслав Михайлович).

МЕД (230 руб. за 1 кг) и другие пчелопродукты. Тел. 267-92-96,
8-905-936-46-23 (Евгений).

МЕДиЦиÍСКиÉ ПРибоР «Блокорректор». Тел. 8-913-719-81-99.

овощЕХРÀÍилищЕ 6 кв.м. в кооперативе «Строитель» (за Оперным
театром). Тел. 314-64-39, 228-23-80.

овощЕХРÀÍилищЕ новое на линейной. тел. 8-952-919-50-78.

ПЕЧь газовую новую производства Белоруссии, 4 конфорки, искровой под-
жиг, электрическая духовка с указателем температуры — от 50 до 290 граду-
сов. Тел. 8-913-897-88-58.

купЛю
зÀПЧÀСти ÍÀ ÀвтоМобиль гÀз-21 (салон, наружный хром).
Цена договорная. тел. 8-913-799-83-89.

СÀПоги хромовые новые. Тел. 8-913-942-64-32, 274-08-95 (Василий).

сниму
КвÀРтиРу или КоМÍÀту. Молодой и ответственный коммунист
снимет для себя жилье за умеренную плату. Порядок и своевременную
оплату гарантирую. Тел. 8-983-132-60-83 (Дмитрий).

БеСПЛАòНыеÎбъявления

Я родился и вырос в деревне.
Мне понятно, что творится
в душе сельского жителя при
виде страшного опустошения
села. И кто же это в очередной
раз совершил набег на нашу
Родину и опустошил ее? А это
внуки «трудовых крестьян» —
кулаков. Имен но они прорвались
к власти в 1991 году.

С первых своих шагов новая власть и
новые «радетели за народ» с маниакальной
злобой обрушились на опору социализма
— колхозы и совхозы. Я помню, как с три-
буны сессии районного Совета начальник
администрации управления сельского
хозяйства Колыванского района распекал
председателей колхозов и директоров сов-
хозов: «Почему до сих пор не распущены
колхозы и совхозы, эти вредители сельско-
го хозяйства?!» На полном серьезе счита-
ли, что только крестьяне-единоличники
завалят страну продовольствием.

Помню, как в начале 90-х годов один из
первых фермеров района утверждал, что
способен накормить две тысячи человек.
И мы теперь уже ясно видим, как «накорми-
ли». До 1991 года в Колыванском районе
было 7 совхозов и 5 колхозов. Вся земля до
последнего клочка была занята пахотой или
пастбищами. Почти все селяне держали в
личном хозяйстве коров, овец, свиней и
птицу. В рабочем поселке Колывань тоже
чуть ли не в каждом дворе держали жив-
ность. В крупных хозяйствах Колыванского

района было больше 16 тысяч коров, тыся-
чи свиней и т.д. В каждом хозяйстве были
десятки комбайнов, тракторов, автомоби-
лей и множество другой техники.
Строились дороги с твердым покрытием,
жилье, детские сады, школы, Дома культу-
ры, больницы. Машинно-тракторный парк
быстро обновлялся. Цены на зерно, мясо и
молоко были достаточными для развития
села, а цены на солярку, бензин и электро-
энергию — низкими. Хозяйствам не нужно
было думать, куда девать зерно, мясо и
молоко — все закупало государство по
достойным ценам. На уборке урожая помо-
гали многочисленные предприятия-шефы.

Все это было при власти коммунистов.
Ну, и что же теперь?! При власти ново-

явленных правителей-капиталистов?
Перед нашими глазами открывается страш-
ная картина разорения и вымирания насе-
ления. Пашни бывших совхозов
Пихтовский, Пономаревский, Новотроиц -
кий полностью заросли бурьяном. Лишь
жалкие огрызки остались от совхозов

Королевский, Колыванский и Южинский.
Еле держатся на плаву остальные АООТ
и АОЗТ. По всему району осталось чуть
больше двух тысяч коров. От многочислен-
ного машинно-тракторного парка осталась
одна треть изношенной техники. Цены на
продукцию откровенно грабительские.
А цены на солярку, бензин и электроэнер-
гию растут день ото дня. Каждый год прави-
тельство ПутиÍÀ преподносит селянам
«подарок»: перед посевной и уборкой повы-
шает цены на ГСМ и электроэнергию.

Если Советская власть во главе с комму-
нистами выделяла на помощь селу 17%
бюджета, то нынешнее правительство
всего лишь 1%.Зато Путин обещает сде-
лать село процветающим через 20 лет.
К тому времени «или ишак сдохнет, или
падишах умрет!»

А что же думают по этому поводу жители
села? Многие из них считают, что разори-
ли село местные начальники, и Путин тут
не причем. Он беленький и пушистый.
Тогда почему же эти начальники не разо-
ряли село, а, наоборот, приумножали его
богатства при власти коммунистов? Да
потому, что Советская власть во главе с
коммунистами не позволяла этого делать.
Вывод напрашивается сам собой: нужно
отстранить от власти капиталистов во
главе с Путиным. И вернуть Советскую
власть во главе с коммунистами. А это
можно сделать на выборах в Государ -
ственную думу и Президента.

И хочется буквально крикнуть: «Уважа -
емые жители села и пенсионеры, очнитесь!
Ведь вы же своими руками создавали
богатства нашей Великой Родины —
СССР! На предстоящих выборах вы може-
те прервать процесс гибели российского
села, проголосовав за КПРФ. У Комму -
нистической партии есть программа, люди
и воля для возрождения нашей Родины!»

Дмитрий бЕСПолитов,
руководитель ôракции КПРФ

в Колыванском Совете деïутатов
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СЕло, ПРоСÍиСь!
поЛитика нынешней вЛасти — это поЛитика раЗрушения

8 августа скончался ветеран ïартии и труда Евгений валентинович
гуСЕв.

Верный солдат коммунистической парии, он прошел большой путь, от ком-
сомола до первого руководителя Венгеровского исполкома и райкома КПСС,
где работал многие годы. Затем трудился в Комиссии партийного контроля
при областном комитете КПСС и до последнего дня работал в КПРФ.

Выражаем соболезнования родным и близким покойного. Сочувствуем
всем, кто его знал.

Íовосиáирский оáластной комитет КПРФ,
Центральный РК,

ïервичные отделения №№1, 2, 3

паìяòиòÎваðиùа

за 20 лет каïитализации села в районе прекратили свое существова-
ние 3 молокозавода, 5 колхозов и 4 совхоза, районная пекарня
в Пихтовке, лимонадоразливочный цех , 12 учреждений производства
безалкогольных напитков, предприятие бытового обслуживания,
Аэропорты в р.п. Колывань, с. Пихтовка и Пономаревка, железнодорож-
ное сообщение между станциями Кокошино и Пихтовка, судоходство по
реке Чаус, нефтебаза в с. Пихтовка, Скала, колбасный цех в с. Соколово,
участковая больница в с. Кандаурово и многие другие объекты.

ñпðавêа«знв!»:
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