
1за 10 лет сумма госдолга всех 
субъектов федерации выросла 
в 5 раз, с 432,6 млрд до 2,3 трлн 

рублей. Госдолг новосибирской 
области активно растет, начиная 
с 2014 года: в 2013 он составлял 
12 млрд рублей, в 2014 — уже 24 
млрд, в 2015 — 36 млрд, в 2016 — 
47 млрд.

2заработные платы руководи-
телей и ведущих специалистов 
в россии выросли с начала 

2017 года на пять процентов, у спе-
циалистов — на три процента, у 
сотрудников начального уровня — 
только на два процента, сообщает-
ся в исследовании рекрутинговой 
компании HeadHunter.

3Средний ежемесячный пла-
теж в счет погашения ипотеч-
ного кредита составляет 21 

тыс. рублей при средней зарплате 
россиян 38,6 тыс. рублей в июле 
2017 года, свидетельствуют данные 
агентства «Эксперт рА».таким об-
разом, средний платеж по ипотеке 
составляет 53,3% от зарплаты. 

4россия занимает третье ме-
сто среди зарубежных стран 
по объему инвестиций в эко-

номику украины (4,4 млрд дол-
ларов). Самым крупным инвесто-
ром в украинскую экономику стал 
кипр — 9,9 млрд долларов (25,5% 
инвестиций), второе место заняли 
нидерланды с 6,3 млрд (16,2%).

5россия списала странам Аф-
рики долг на сумму более 20 
млрд долларов, заявил пре-

зидент Путин после переговоров 
с гвинейским коллегой конде. 
кроме того, что в 2016 году россия 
выделила странам Африки по ка-
налам всемирной продовольствен-
ной организации 5 млн долларов.

6США назвали дату нача-
ла действия новых санкций 
против россии. ограничения 

на финансирование российских 
банков и компаний нефтегазово-
го сектора на основании нового 
американского закона о санкциях 
вступят в силу с 28 ноября.

>  Окончание на с.2

Прогноз погоды с сайта gismeteo.ru

© Фонд Общественное Мнение Источник данных: «ФОМнибус» — опрос граждан РФ от 18 лет и старше. 13 августа 2017. 53 субъекта 
РФ, 104 населенных пункта, 1500 респондентов. Интервью по месту жительства. Статпогрешность не превышает 3,6%.
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ОПРОС
Вас устраивает или не устраивает
размер вашей заработной платы?

С Днем учителя!
Уважаемые педагоги!
Дорогие ветераны отрасли!

Сердечно поздравляю вас с Днем учителя. Это профес-
сиональный праздник с полным правом можно назвать на-
родным, ведь у каждого из нас, независимо от профессии 
и рода занятий, был в своей жизни первый учитель, имя 
которого до сих пор сохраняет благодарная память. От 
имени горожан я благодарю вас за труд, за то, что, выбрав 
интересную, но очень сложную профессию — быть учите-
лем, вы остаетесь ей верны. 

Сегодня перед отраслью стоит задача не только каче-
ственного обучения и воспитания юных граждан, переда-
чи им знаний, но и развития таких способностей, которые 
позволят выпускникам наших школ в дальнейшем осваи-
вать востребованные профессии и постоянно самосовер-
шенствоваться. Образование приобретает сегодня страте-
гическое значение, ведь от него во многом будет зависеть 
будущее города, региона, страны.

Откровенно говоря, мы можем гордиться уровнем нашей 
муниципальной системы образования — по многим пара-
метрам показатели Новосибирска выше общероссийских. 
Мы постоянно работаем над тем, чтобы улучшить матери-
ально-техническую базу образовательных учреждений. 
Так, в этом году мы решили серьезные проблемы двух 
микрорайонов. На Ключ-Камышенском плато построен 
новый корпус школы №155, площадь которого почти в де-
вять раз больше старого здания, и обучаться там могут 900 
ребят. В микрорайоне «Березовое» построена новая школа 
— на 550 учеников. Еще две школы — интернат №37 и 
№82 — будут введены до конца года. Началось строитель-
ство школ в микрорайонах комплексной застройки: «Чи-
стая Слобода», «Весенний», «Плющихинский». 

Каждый новый учебный год — это 
как еще один экзамен, который ни-
когда не бывает легким, он всегда 
трудный и всегда ответственный. 
Новосибирское учительство всегда 
сдавало этот экзамен с отличными 
оценками. Я надеюсь, что так будет 
и впредь.
С праздником, дорогие педагоги! 
от всей души желаю вам успехов 

в работе!

Первый секретарь новосибирского ок кПрф,
мэр новосибирска Анатолий Локоть

 праздник

На фото: новый председатель со ран валентин пармон и ученый секретарь сибирского отделения дмитрий маркович

27 сентября в Москве на общем собрании СО РАН прошли выборы Председателя Сибирского от-
деления Академии наук. Научный руководитель Института катализа им. Г.К. Борескова Ва-
лентин ПАРМОН получил большинство голосов академиков СО РАН уже в первом туре. Также 
коммунист стал одним из вице-президентов Российской Академии наук. 

Коммунист избран 
Председателем СО РАН
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>  Продолжение. Начало на с.1

30 сентября в большом зале 
администрации Центрального 
округа состоялся XIII Пленум 
ЦК КПРФ. Новосибирские ком-
мунисты подвели итоги избира-
тельной кампании 10 сентября, 
а также обсудили подготовку 
к празднованию 100-летия 
Великой Октябрьской социали-
стической революции.

Традиционно перед работой Плену-
ма были вручены партийные билеты 
новым коммунистам. Первым партий-
ный билет из рук Анатолия Локтя 
получил Сергей ГореЛов — про-
фессор, доктор технических наук, по-
полнивший боевые ряды коммунистов 
Железнодорожного района. Также 
пополнились отделения КПРФ в Ка-
лининском, Ленинском, Советском, 
Центральном, Новосибирском рай-
онах. Род занятий новых коммуни-
стов разный: воспитатель кадетского 
корпуса, начальник производства, 
помощник машиниста, председатель 
ТОСа, пенсионер, бригадир рабочих-
строителей. А Первомайское местное 
отделение пополнилось целой груп-
пой молодых активистов.

Руководитель штаба Сергея кЛе-
СтовА роман яковЛев выступил 
с докладом об итогах 33 избирательных 
кампаний, завершившихся 10 сентября. 
Одной из самых важных являлась изби-
рательная кампания по довыборам по 21-
му округу Законодательного собрания 
Новосибирской области. Округ, кото-
рый представлял перешедший в мэрию 
Новосибирска депутат-коммунист Ар-
тем СкАтов, областной партийной ор-
ганизации необходимо было «отстоять».

 За период избирательной кампании 
против Сергея Клестова было выпуще-
но 6 волн «чернухи». Но коммунисты 
показали, что научились работать в та-
ких условиях. Роман Яковлев, в частно-
сти, отметил большую работу, которую 
проделали юристы КПРФ. Им, в част-
ности, удалось снять кандидата от пар-
тии-спойлера «Коммунисты России» 
— случай уникальный даже по рос-
сийским меркам. За период кампании 
штабом Сергея Клестова было подано 
47 жалоб, указывающих на нарушения 
оппонентами и участковыми комисси-
ями избирательного законодательства. 
Наблюдатели от КПРФ дежурили на 
участковых комиссиях, контролирова-
ли ход досрочного голосования. 

Цифры, приводимые Романом Яков-
левым, говорят сами за себя: общий 
тираж агитационных материалов со-
ставил 389 тысяч экземпляров. Опера-
тивно удавалось избавляться от «чер-
нухи», последние три недели велось 
ночное патрулирование. Сам Сергей 
Клестов провел 205 встреч, собрал 480 
наказов, 103 из них подтверждено про-
токолами с более чем 2 тысячами под-
писей под ними. Свыше 6 500 человек 
побывало на встречах. 

Итог — 46,79% у Сергея Клестова 
против 23,78% у Александра Бой-
ко из «Единой России» и 21,16% у 
константина АнтоновА от «Роди-
ны». Представители ЛДПР и «Справед-
ливой России» оказались на уровне ста-
тистической погрешности. По словам 
Романа Яковлева, выборы показали вы-
сокий авторитет КПРФ, мэра Анатолия 
Локтя и депутатов-коммунистов, рабо-
тающих на территории округа.

Секретарь по организационной рабо-
те Обкома КПРФ Алексей руСАков 
отметил важность формирования ре-
зерва кадров, проверки ТИКов и УИ-
Ков, организации работы депутатов, 
создания агитбригад.

По словам Анатолия Локтя, партии 
важны каждые выборы — от довыбо-
ров в сельсовет до выборов президента. 
А победа на 21-м округе в этом контек-
сте должна стать «маяком», примером 
для будущих побед.

Секретарь Обкома КПРФ Иван ко-
ноБеев в своем докладе на пленуме 
рассказал о том, как областная партор-
ганизация готовится встретить 100-ле-
тие Великого Октября. Актуальность 
идей Великого Октября сегодня наибо-
лее очевидна в условиях абсолютного 
господства идей крупного капитала а 
нашей стране. И эти позиции капитал 
старается удерживать всеми правдами 
и неправдами, одновременно искус-
ственно создавая информационный 
шум, который бы максимально мешал 
доносить идеи классиков марксизма-
ленинизма до народа. 

— Если сравнивать социалистическое 
вчера и капиталистическое сегодня, то 
сравнение будет явно не в пользу ны-
нешней системы. Наши граждане почув-
ствовали на себе, что такое бесправие, 

Главным событием прошлой недели 
для научной общественности стали 
выборы Президента Российской Ака-
демии наук. 26 сентября Президентом 
Российской Академии наук был избран 
директор нижегородского Института 
прикладной физики Александр Сер-
Геев. Одновременно с этим выбирали 
руководителей региональных отделе-
ний, в том числе Сибирского отделения 
РАН. Накануне Президиум СО РАН ре-
комендовал общему собранию поддер-
жать члена Советского районного от-
деления КПРФ, академика валентина 
ПАрмонА. Тот победил уже в первом 
туре, получив 78 голосов из 151. Глав-
ным ученым секретарем Сибирского от-
деления тогда же был избран директор 
Института теплофизики им. С.С. Кута-
теладзе СО РАН член-корреспондент 
РАН Дмитрий мАрковИч. 

Валентин Пармон, специалист в обла-
сти физической химии, родился в 1948 
году. Является автором трудов по хими-
ческой кинетике, катализу, фотоката-
лизу, химической радиоспектроскопии. 
Под его руководством разработаны и 
переданы для крупномасштабного ис-
пользования в российской промышлен-
ности новые поколения разнообразных 
катализаторов. В 2016 году стал лауреа-
том премии «Глобальная энергия».

 — Меня выдвинули на место, кото-
рое занимали наши основатели, ака-
демики ЛАврентьев, мАрчук 
и коПтюГ, память о которых мы 

свято чтим. Это очень тяжелая и от-
ветственная ноша. Я буду полностью 
реализовать себя во благо Сибирского 
отделения Российской Академии наук, 
— сказал Валентин Пармон.

 Валентин Пармон отметил, что СО 
РАН сегодня наделено высокой ответ-
ственностью при ограниченной свобо-
де маневра: 

— Не надо думать, что у Академии 
очень много власти. Мы работаем в из-
менившемся законодательном поле при 
так и не реализованной до конца новой 
модели управления наукой. У Сибир-
ского отделения РАН нет, как до 2014 
года, собственной строчки в госбюдже-
те Российской Федерации, и мы, не имея 
прежних рычагов воздействия, обязаны 
выполнять все возложенные на нас обя-
занности — по научно-методическому 
руководству НИИ и вузами, эксперти-
зе крупных государственных проектов, 
пропаганде науки и так далее. Новый 
Председатель СО РАН отметил, что Фе-
деральный закон №253 «О Российской 
Академии наук…», безусловно, нужда-
ется в существенных поправках, но вы-
двигать их следует от лица всей РАН 
— поэтому соответствующих предло-
жений не было в программе академика 
В. Пармона как будущего Председателя 
СО РАН. «Нам нужно, прежде всего, на-
лаживать жизнь здесь, в Сибирском от-
делении, — приводит слова академика 
газета «Наука в Сибири».

Валентин Пармон уверен, что СО 
РАН должно еще больше внимания 

уделять актуальным задачам техноло-
гического развития России. 

— Институты Сибирского отделения 
создавались не для «удовлетворения 
личного любопытства за казенный счет» 
как шутил академик Лев АрцИмо-
вИч, а с целью решения конкретных 
задач, в том числе по линии обороны и 
безопасности, а также комплексного ис-
следования минеральных и биологиче-
ских ресурсов Сибири, обеспечения здо-
ровья, — напомнил Валентин Пармон. 

В качестве примера координирующей 
функции СО РАН в новых условиях 
было названо создание перспективного 
гражданского авиадвигателя ПД-35. 

— Для Объединенной двигательной 
корпорации не интересно заключать 
множество договоров с институтами 
разного профиля, — дополнил В.Н. 
Пармон. — Промышленности нужен 
единый партнер, интегратор и коорди-
натор, каковым Сибирское отделение 
может выступать по различным отрас-
лям: не только машиностроению, но 
также электронике, нефтегазодобыче, 
нефтехимии и многим другим. 
Иван СтАГИС, Борис троПИнИн

 пленум

 первая полоса

На фото: президиум со ран

На фото: молодые коммунисты

Время вступать 
в КПРФ

КПРФ проводит призыв в партию, приуроченный 
к 100-летию Великой Октябрьской социали-
стической революции. Адрес и телефон вашего 
районного отделения КПРФ вы можете уточнить 
по телефону 256-22-01.

 наша партия

Как ковалась победа

Коммунист избран 
Председателем СО РАН

нищета, безработица. Страна уже десятилетия находится в бес-
цельной «болтанке» как неуправляемый корабль в бурном море.

В то же время, по словам Ивана Конобеева, не только 
люди старшего и среднего поколения, но и молодежь все 
больше обращается к левым идеям, идеям большевиков, 
двигаясь им навстречу.

— Наша задача — не допустить вымывания темы идей со-
циализма из общественного сознания, — заявил секретарь 
Обкома, подробно рассказав о том, какие мероприятия уже 
провели и еще собираются провести коммунисты Новоси-
бирской области. Это и изготовление сувенирной продукции 
с соответствующей символикой, и проведение масштабных 
мероприятий. Многие из них еще впереди — презентация 
фильма владимира ЭйСнерА «Столетие», VI фестиваль 
комсомольской песни «Беспокойные сердца», вручение теа-
тральной премии Новосибирского обкома КПРФ, вручение 
премии в области политической журналистики «Красная 
строка», IX Съезд народных депутатов Новосибирской об-
ласти и торжественное собрание, посвященное 100-летию 
Великого Октября. А 7 ноября в Новосибирске пройдет де-
монстрация и митинг-концерт на пл. Ленина.

Секретаря Обкома дополнили, выступая в прениях, и ли-
деры районных отделений партии, рассказав о том, какая 
работа в этом направлении проводится на местном уровне. 
Секретарь Советского РК КПРФ Анатолий кАзАк рас-
сказал о подготовке к Всероссийской научно-практической 
конференции «Великая Октябрьская социалистическая ре-
волюция: мифы и реальность», в которой примут участие 
известные ученые-историки Александр коЛПАкИДИ, 
владислав кокоуЛИн, михаил ШИЛовСкИй, пре-
подаватели вузов, общественные деятели, учащиеся высших 
и средних учебных заведений Новосибирска.

Член Центрального райкома КПРФ клара ковАЛевА 
поделилась инициативой о восстановлении Сквера Героев Ре-
волюции и Дома Ленина, которую поддержали коммунисты.

Театральная студия «Искра» уже представила жителям 
многих районов области поэтический спектакль «Рождение 
революции». По словам руководителя студии виталия тИ-
ховА, заявки на спектакль продолжают поступать из райо-
нов города и области, в том числе отдаленных. Например, в 
ближайшем будущем — гастроли в Краснозерском районе. 
А там, как рассказала первый секретарь Краснозерского от-
деления партии Инна ПоСуховА, уже проводятся и свои 
мероприятия — тематические пикеты с раздачей листовок, 
встречи поколений в музее и библиотеке, на начало октября 
запланирован автопробег по селам с восстановлением мемо-
риальных досок героям Революции и Гражданской войны.

Иван СтАГИС
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По итогам 2016 года наша 
страна оказалась на первом 
месте по росту числа долла-
ровых миллионеров, при том, 
что у основной части населе-
нии реальные доходы продол-
жают падать.

По данным исследования консал-
тинговой компании Capgemini, число 
долларовых миллионеров в России по 
итогам прошлого года быстрее всего 
росло именно в России. 

Так, по данным исследования, число 
людей с состоянием больше 1 млн дол-
ларов для свободного инвестирования 
выросло на 19,7% (в 2015 году оно со-
кратились на 1,8%) и составило 182 
тыс. человек. Их совокупное состояние 
превысило 1 трлн долларов, что сопо-
ставимо с объемом ВВП страны — 1,3 
трлн. В то же время, как отмечают оте-

чественные аналитики, рост доходов 
основной части населения продолжает 
неуклонно снижаться.

— Ситуация, характерная для капита-
листических стран, — комментирует се-
кретарь Новосибирского обкома КПРФ, 
зампредседателя Заксобрания области 
владимир кАрПов. — Олигархи, на 
страже интересов которых стоит, в пер-
вую очередь государство с его законо-
дательством, продолжают преумножать 
свой доход за счет основной массы насе-
ления. Отсюда — продолжающая расти 
пропасть в доходах самых богатых и са-
мых бедных людей в стране. Что бы там 
ни говорили о развитии так называемого 
«среднего класса» — представителей 
малого и среднего бизнеса, госслужа-
щих и так далее, на деле происходит его 
фактическое удушение. Мы, коммуни-
сты, не первый год выступаем против 
этих явлений, наши товарищи в Госу-

дарственной думе постоянно говорят о 
мерах соцподдержки населения, взамен 
которой Правительство и парламент-
ское большинство намерено направить 
порядка триллиона рублей на поддерж-
ку одного из банков, иными словами, на 
поддержку, на спасение того же крупно-
го капитала. Перспектива же социали-
стическая, перспектива альтернативной 
экономики и общества, преодолевшего 
буржуазное классовое деление, стано-
вится актуальной как никогда.

Причина же того, что наша страна 
оказалась «впереди планеты» всей, по 
словам Владимира Карпова, давно обо-
значена рядом политологов, причем 
совершенно разной политической на-
правленности.

— Как уже было сказано, нашим оли-
гархам потворствует государство. Нет 
какой-то четкой позиции на этот счет 
и у президента, несмотря на какие-то 
его частные заявления. Определенной 
позиции в борьбе с этим явлением не 
сформировано. Потому и наши оли-
гархи обогащаются более высокими 
темпами, чем их зарубежные «това-
рищи». Политологи, говоря о нашем 
капитализме, не случайно характери-
зуют его как «недоразвитый», «веду-
щий к деградации и несостоятельности 
государства», но главное, что государ-
ство несостоятельно в выполнении тех 
главных обязательств, в том числе про-
писанных в Конституции.

евгения ГЛуШАковА

 капитализм

На фото: около 500 человек приняли участие в митинге

На фото: у кого там кризис? люди-то продолжают богатеть!

 экономика

 благоустройство

«Диетический» 
бюджет
Депутат Госдумы, член бюджетного комитета 
Вера Ганзя рассказала о том, какие сюрпризы 
россиянам ожидать от недавно принятого глав-
ного финансового документа страны. 

Проект федерального бюджета сейчас активно обсужда-
ется депутатами Государственной думы.

— Господин СИЛуАнов (министр финансов РФ — 
ред.) назвал этот проект «диетическим». И это так, пото-
му что уровень доходов очень небольшой, цена на нефть 
предусмотрена чуть более 40 долларов за баррель. Расходы 
примерно такие же, как и в этом году, — 16,5 трлн рублей. 
Судя по доходам и расходам, жить лучше мы не будем. Не-
работающие пенсионеры получат 3,75% индексации, ин-
фляцию же «ставят» в размере 4%.

Если говорить конкретно об основных статьях бюджет-
ных расходов, то в предстоящем году на здравоохранение 
предполагается выделить порядка 438 млрд рублей, на об-
разование — 626 млрд. Медики и педагоги могут только 
позавидовать работникам правоохранительных органов, на 
деятельность которых государство, по словам депутата, го-
тово раскошелиться в 2018 году на 1,3 трлн рублей.

— То есть будут платить полиции, дабы та усмиряла не-
довольство населения. Что касается минимального размера 
оплаты труда, то сейчас он 71% от прожиточного миниму-
ма. На 2018 год планируется 9,4 тысячи рублей, или 85% 
от прожиточного минимума. К 2019 году будет 100%. Но 
прожиточный минимум в размере порядка 10 тысяч рублей 
— это даже меньше, чем пенсия у многих пенсионеров. 
И как на него прожить, никто не знает. Потребительская 
корзина — более 3 тысяч рублей. Задавали вопрос нашим 
министрам и заместителям председателя Правительства: 
если вам на месяц дать эту корзину, что от вас останется? 
Вы по телевизору и радио будете слушать совсем другие 
слова, другую риторику о росте экономики. Хочу сказать, 
что рост экономики — 0,8%. Это — статистическая по-
грешность. Более того, сейчас Росстат отдали Минэконом-
развития, то есть цифры Росстата будут такие, какие по-
ставит Правительство. Потому вам будут в уши вливать, 
что экономика у нас стабилизировалась, и у нас все хорошо 
под руководством нашего прекрасного президента.

евгения ГЛуШАковА

Все — в сад!
До окончания акции «Вырасти свое дерево», 
то есть до 31 октября, Заельцовский лесопи-
томник будет работать каждый день, включая 
выходные, — с восьми утра и до трех часов дня, 
с перерывом на обед с 12.00 до 13.00. Режим 
работы лесопитомника изменили по много-
численным просьбам новосибирцев, желающих 
принять участие в акции «Вырасти свое дере-
во», которая стартовала 25 сентября.

Саженцы липы, вяза, ивы, рябины, а также дерена и пу-
зыреплодника горожане могут получить в Горзеленхозе 
бесплатно. О перевозке посадочного материала и о необ-
ходимом садовом инвентаре нужно позаботиться самим. 
Саженцев в этой осенью заготовлено почти 9000 штук — в 
два раза больше, чем на весеннем этапе сезонной акции. 
Это связано с тем, что осень — наиболее благоприятное 
время для высадки деревьев.

Однако чтобы саженцы лучше приживались и усилия го-
рожан оказались не напрасными, агрономы советуют брать 
их в питомнике вместе с небольшим комом земли. 

Где именно копать лунки под высадку деревьев и кустар-
ников, лучше определить совместно со специалистами 
районных администраций, — они знают, где расположены 
подземные коммуникации, а их можно повредить по не-
осторожности. Неопытным садоводам специалисты Горзе-
ленхоза расскажут, как правильно сажать деревья, так что 
не стоит стесняться обращаться к ним за помощью.

Прежде чем забрать желаемые саженцы из питомника, 
адрес которого, кстати, легко запомнить — улица Декора-
тивный питомник, 1/1 — их нужно заказать на муници-
пальном портале в разделе «Мой Новосибирск». 

В него нужно зайти под своей учетной записью, если 
она уже имеется, или сначала зарегистрироваться. Затем 
в «Личном кабинете» в сообщениях нужно выбрать кате-
горию проблемы «Акция «Вырасти свое дерево» — «Хочу 
посадить дерево», написать текст сообщения и следовать 
дальнейшим инструкциям, которые будут направлены на 
указанный адрес электронной почты.

евгений ющенко

4 октября вся страна вспо-
минает жертв «Черного 
октября» — расстрела 
Верховного Совета России. Не 
остался в стороне и Ново-
сибирск, который 24 года 
назад был одним из центров 
сопротивления ельцинизму. 
В центре города областная 
организация КПРФ провела 
пикет и траурный митинг.

На площади Ленина состоялся ин-
формационный пикет — несколько 
десятков человек держало в руках рас-
тяжку «Октябрь 1993-го года — престу-
пление без срока давности», советские 
флаги, многие уже принесли красные 
гвоздики. Среди пикетчиков были и 
участники массового митинга, который 
состоялся в сентябре 1993 года на пло-
щади Ленина — как, например, второй 
секретарь Дзержинского районного ко-
митета КПРФ Лариса БукИнА.

— За время Советской власти мы 
прошли путь, который у Европы занял 
столетие. И 3-4 октября 1993 года в исто-
рии Советского государства была по-
ставлена черная точка. Открылся шлюз 
для всех наших «замечательных» преоб-
разований, которые продолжаются по 
сей день. Право на образование, охрану 
здоровья, труд — все то, чем пользовал-
ся советский человек, — уничтожается 
из года в год, — объяснил позицию пи-
кетчиков секретарь по агитации и пропа-
ганде Новосибирского областного коми-
тета КПРФ Иван коноБеев. 

К 18-00 пикетчики построились в ко-
лонну, которая двинулась в сторону 
Сквера Героев революции, где состоял-
ся митинг, в котором приняло участие 
около 500 человек. Акцию памяти от-
крыл зампредседателя Заксобрания 

области владимир кАрПов, напом-
нивший о том, как в 1993-м году пред-
ставители 14 регионов собрались здесь, 
в Новосибирске, для выработки мирного 
плана разрешения конфликта. Однако, 
предложения сибиряков оказались не 
нужными еЛьцИну и его окружению. 

Депутат Госдумы вера ГАнзя при-
звала почтить память тех защитников 
Дома Советов, которых уже нет в жи-
вых, оценить по достоинству их муже-
ство и стойкость, стремление сохра-
нить конституционный строй:

— Тогда сила взяла верх. Ельцин с его 
бандой выполнили задание Запада. Что 
мы имеем теперь? Имеем полукрими-
нальную власть, тотальное обнищание 
простого населения, более двух третей 
уничтоженных предприятий, 19 тысяч 
закрытых школ. Это все — итог «Черно-
го Октября». И мы должны рассказать 
молодежи всю правду, объяснять, рас-
сказывать. Ведь Великая Октябрьская 
социалистическая революция освобо-
дила нас от капиталистического раб-
ства, а в 1993-м году на нашу шею была 
снова накинута эта страшная удавка. 

О страшных событиях почти 25-лет-
ней давности говорили те, кто тогда 
были еще молоды: первый секретарь 

Кировского районного комитета КПРФ 
владимир САБАЛевСкИй, второй 
секретарь Ленинского райкома КПРФ 
евгений Суконных, коммунист 
из Первомайского района Дмитрий 
куДрявцев. От ВЖС «Надежда 
России» выступила Антонида Бон-
ДАревА, также отметившая, что 
последствия либеральных «реформ» 
страна пожинает до сих пор. Владимир 
Карпов напомнил о лицемерии либера-
лов, о том, что Ельцин, призывавший 
бороться с привилегиями, расстрелял 
парламент, что деятели искусства ли-
беральных взглядов, говорившие о «гу-
манизме» и «слезе ребенка», умоляли 
Ельцина не жалеть снарядов против 
защитников Белого дома.

Завершая митинг, Владимир Карпов 
зачитал резолюцию, среди требова-
ний митингующих — закрытие «Ель-
цин-центра»: палачам нельзя ставить 
памятники. Резолюция была принята 
единогласно. После этого коммунисты 
и сторонники партии возложили цветы 
к мемориальному комплексу, почтив 
тем самым и защитников Верховного 
Совета, и борцов за Советскую власть 
в Новосибирске. 

Иван СтАГИС

 митинг

Теплица для миллионеров

Не забывайте этот дым!
Коммунисты почтили память защитников Дома Советов

kprfnsk.ru
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На фото: кто-то из них станет звездой экрана завтрешнего дня

В холле здания ГТРК нас встретила 
известный новосибирский тележурна-
лист татьяна конрАДИ. Татьяна 
кратко рассказала об истории теле-
компании. В Новосибирске телевиде-
ние началось в далеком 1957 году, а 
в 1976 году новосибирцы могли смо-
треть свои любимые телепередачи уже 
на цветном экране. 

Прежде чем передать нашу экскур-
сионную группу телеведущему Дми-
трию Горну, Татьяна разрешила нам 
заглянуть в гримерную, где в это время 
гримировали ведущую программы «Ве-
сти-Новосибирск» ольгу Изотову. 
Мы не стали смущать Ольгу и отправи-
лись к Дмитрию Горну смотреть мон-
тажные и съемочные студии. 

Дмитрий Горн показал нам студии, 
где снимают передачи для телеканалов 
«Россия-1», «Россия-24». Съемочные 
студии были оснащены мощными ос-
ветительными приборами, поэтому эти 
студии нам показались очень яркими и 
даже в чем-то торжественными. Неко-
торые наши пионеры попросили разре-
шения посидеть на месте телеведуще-

го, и Дмитрий разрешил. Мы спросили 
у него, как он стал телеведущим. По 
образованию Дмитрий бухгалтер, в 
студенческие годы он активно участво-
вал в КВН, в общественных молодеж-
ных мероприятиях. Там его заметили 
и пригласили работать на местное 
телевидение, а позже он начал стро-
ить свою карьеру уже в Новосибирске 
на ГТРК. Тем, кто мечтает работать на 
телевидении, Дмитрий порекомендо-
вал после школы поступать на журна-
листский факультет. Так же телеведу-
щий рассказал нам о казусных случаях 
в прямом эфире, и что нужно делать в 
таких ситуациях. 

После съемочных студий мы пошли 
смотреть монтажные комнаты. Все 
о монтаже и о том, как запускаются 
передачи в эфир, нам рассказал про-
дюсер Алексей корзюк. Алексей 
Викторович познакомил нас с редак-

торами, с режиссерской бригадой, рас-
сказал, какие знаменитости приезжа-
ли в студию на ГТРК.

Экскурсия длилась 45 минут, но эмо-
ций и впечатлений от такого путеше-
ствия нам хватит надолго. Тем более, 
что ко Дню учителя мы готовим по-
здравительный видеоролик, и наши но-
вые знания о монтаже нам пригодятся.

Особую благодарность выражаем 
Департаменту образования за предо-
ставленный автобус, доехали быстро 
и с комфортом. Спасибо сотрудникам 
ГТРК за теплый радушный прием, за 
знания, за то, что сразу согласились 
нас принять. Нам было очень прият-
но познакомиться с профессионалами 
телевизионного дела. Также спасибо 
Артему СкАтову за содействие в 
организации экскурсии.

Пионеры средней школы №172

29 сентября в Доме офицеров 
Новосибирского гарнизона 
состоялась презентация книги 
«Сибиряки в битве за Сталин-
град», автором которой яви-
лась военный историк, член 
Союза журналистов России 
алла Марковна Бондарь. 
Повествование, или, скорее, 
рассказ, о 202-х днях герои-
ческого сражения советских 
войск с немецко-фашистскими 
захватчиками на берегах Вол-
ги запечатлелся на страницах 
издания, созданного по воспо-
минаниям живых свидетелей 
тех грозных событий.

Торжественная обстановка, царящая 
в большом зале, была наполнена ува-
жением и памятью к защитникам Ста-
линграда, чувством гордости и скорби, 
пониманием трагического героизма 
этого сражения. Конечно, сейчас, спу-
стя многие годы, понимание, а точнее, 
осознание тех событий несколько стер-

то. Поэтому сам факт написания книги, 
воскресившей имена и судьбы людей, 
не может быть переоценен.

Важнейшей составляющей пре-
зентации явилось общение с автором 
книги. Алла марковна предстала как 
блестящий оратор, горячо и смело рас-
крывающий детали и эмоции, скрытые 
в своей работе. Она буквально порази-
ла всех присутствующих глубоким и 
аргументированным пониманием исто-
рии! Слова благодарности звучали от 
людей разных поколений, и, что еще 

важнее, они были искренними до такой 
степени, что порой вызывали слезы на 
глазах у выступавшей гостьи.

Важной деталью мероприятия оказа-
лось присутствие молодого поколения в 
лице учащихся 9«А» класса СОШ №99. 
Учащиеся с большим интересом внима-
ли словам Аллы Марковны и старались 
погрузится в суть каждого из приведен-
ных примеров и фактов. Все они про-
чувствовали великий подвиг сибиряков, 
почти их ровесников, которые, жерт-
вуя своей жизнью, спасли Отечество в 
страшной битве добра против зла! 

«Сибиряки в битве за Сталинград» 
— это еще одна открытая страница, за-
ставляющая помнить, ценить и переда-
вать новым поколениям заветы героев 
прошедших времен.

ольга викторовна вАнчуГовА, 
социальный педагог 

мБоу СоШ №99

 честное пионерское

 наша история

Экскурсия 
на телестудию

О героях былых времен…

Автор книги — военный историк, член Союза журналистов России алла 
Марковна Бондарь. Составитель сборника воспоминаний ветеранов Си-
бирской добровольческой дивизии (22-я гвардейская Рижская стрелковая 
дивизия сибиряков-добровольцев): «О боях под городом Белым». Автор книг 
«Сибиряки в битве за Москву», «Трагическое лето 1941 года», «Сибиряки в 
боях на огненной дуге», многочисленных статей, посвященных различным 
событиям военной истории нашего Отечества, дням его воинской Славы, от-
дельным ветеранам Великой Отечественной войны и воинской службы.

спраВка «знВ!»

 добрые дела

 реплика

Человек собаке 
друг
Коммунисты Заельцовского районного коми-
тета КПРФ приняли участие в Дне добрых дел, 
помогая бездомным животным в приюте «Про-
тяни руку лапам».

Молодые коммунисты владислав нИфонтов и Алек-
сандр тютИков помогли сотрудникам приюта в установ-
ке будки в вольере для животных и доставке корма для собак. 

— Современное общество сталкивается с такой пробле-
мой, как бездомные животные, которые оказываются на 
улице беспомощными. Все это происходит из-за безответ-
ственности людей. Также несовершенны законы о защите 
животных в плане ответственности за живое существо, — 
говорит Александр Тютиков.

Согласен с товарищем и Владислав Нифонтов:
— Проблема в том, что животные брошены на произвол 

судьбы, часто не имея возможности нормально питаться, 
именно от этого собаки собираются в стаи, и потом напада-
ют на людей. Чтоб таких случаев было как можно меньше, 
мы должны быть внимательнее к братьям нашим меньшим 
и стараться решать проблемы бездомных животных.

владимир Петров

И ты, Брут!
В воскресенье, 1 октября, подводя итоги неде-
ли, ведущий киселеВ много времени потратил 
на рекламу нового кинофильма «Демон револю-
ции». Я понял, что это не случайно.

Всего месяц остается до величайшей даты в истории чело-
вечества — 100-летия Великой Октябрьской социалистиче-
ской революции. Отметить этот юбилей готовятся люди не 
только коммунистической ориентации, но и антисоветчики, 
антикоммунисты. Своеобразную подготовку ведут и на го-
сударственном уровне. Понимая, что замолчать эту дату не 
удастся, либеральная олигархическая власть ведет речь не 
об Октябрьской социалистической революции, а о русской 
революции, соединив вместе февральскую и октябрьскую 
революции. В подмене понятий, извращении фактов, фаль-
сификации истории эта власть поднаторела. Не могла она 
пройти мимо 100-летия Октября, чтобы не вылить очередной 
ушат грязи на ЛенИнА и большевиков. Вот и появилась 
новая киноподелка под названием «Демон революции», ко-
торую собираются показать 7 ноября. Опять смакуют заи-
гранную пластинку о немецких деньгах, с помощью которых 
якобы была совершена революция, выискивают в архивах 
жесткие слова Ленина о подавлении контрреволюции и мно-
гое другое, пытаясь еще и еще раз опорочить вождя револю-
ции. Но эти жалкие потуги успеха не имеют. Как золото не 
пачкай грязью, оно все равно остается золотом. Многочис-
ленные опросы показывают, что Ленин и СтАЛИн всегда 
занимали первые позиции в рейтинге великих людей.

Вызывает недоумение и огорчение, что в компанию 
осквернителей записался популярный актер евгений мИ-
ронов, своеобразно сыгравший роль Ленина в выше упо-
мянутом фильме. Так и хочется сказать: и ты, Брут! 24 года 
назад «гнилая» интеллигенция благословила еЛьцИнА 
на расстрел Советской власти, а сегодня она предает забве-
нию достижения социализма, занимается очернительством 
и дискредитацией великого человека планеты — В.И. Ле-
нина, о котором в свое время замечательно сказал в.в. 
мАяковСкИй: «Он к товарищу милел людскою лаской, 
он к врагу вставал железа тверже».

руки прочь от Ленина!

владимир тоЛоЛо, 
р.п. краснообск

На фото: александр тютиков за работой

Как часто мы забываем о прошлом,  которое 
стоит помнить и передавать грядущим поколениям.

29 октября нам, пионерам 
172 школы, посчастливилось 
увидеть закулисье телевизи-
онной компании ГТРК. После 
нашего видеорепортажа с 
фестиваля «День Правды» 
нам захотелось узнать, как 
монтируются видеоролики, 
кто этим процессом руко-
водит, и что нужно делать, 
где учиться, чтобы стать 
профессионалом в этой сфе-
ре. Наши старшие товарищи 
из ЛКСМ откликнулись на 
нашу просьбу организовать 
экскурсию на телеканал.

На фото: 9«а» класс принял участие в презентации книги



В календаре СССР профессиональ-
ный праздник преподавателей появил-
ся в 1965 году по Указу Президиума 
Верховного Совета СССР. И вплоть до 
середины девяностых годов прошлого 
века День учителя праздновался в пер-
вый воскресный день октября.

Изначально праздник был направлен 
на привлечение внимания к проблемам 
сферы образования. И единственными 
мероприятиями в этот день были съез-
ды и конференции, на которых учителя 
обсуждали вопросы школьной жизни. 
Главной задачей Дня учителя на заре 
существования праздника было обра-
тить внимание общественности и вла-
стей к вопросам школы.

В 1994 году президентом Российской 
Федерации было принято Постановле-
ние о переносе Дня учителя на фикси-
рованную, обозначенную международ-
ным сообществом дату, — 5 октября. 
С тех пор работники образовательной 
сферы точно знают, какого числа их 
ждут почести, поздравления, подарки.

Но мы все должны отчетливо осоз-
нать, что в теперешнее непростое вре-
мя, помимо пышных поздравлений, 
нашим учителям требуется государ-
ственная поддержка, а также необхо-
дима моральная поддержка и внимание 
со стороны общества. Иначе очень ско-
ро мы с удивлением обнаружим, что 

детей будет просто некому обучать. 
Во многих, особенно сельских школах, 
уже сегодня катастрофически не хва-
тает учителей.

Что же мы видим сегодня? Несмо-
тря на многочисленные декларации 
руководства страны, в большинстве 
субъектов РФ зарплата работников в 
сфере образования (без учета доходов 
высокооплачиваемых чиновников) су-
щественно ниже средней по региону.

 Соответственно, для получения от-
носительно нормального дохода учи-
теля вынуждены до предела повышать 
свою нагрузку за счет смежных пред-
метов или оказывать платные образо-
вательные услуги, к чему их усиленно 
подталкивают сверху. 

Но, наверное, самый серьезный удар 
по положению учителей наносит навя-
зывание порочного принципа «ученик 
всегда прав».

Педагоги практически не имеют ры-
чагов воздействия на бездельников и 
обнаглевших хулиганов, поскольку со 
стороны администрации школы настой-
чиво рекомендуется не наказывать их 
и не ставить им неудовлетворительные 
оценки. В свою очередь, если завуч или 
директор встают на сторону учителя в 
конфликтной ситуации, то родители 
таких учеников нередко обращаются 
с жалобами в вышестоящие инстан-

ции, после чего в школу направляются 
многочисленные проверяющие, а ино-
гда и ставится вопрос о соответствии 
представителей администрации школы 
занимаемым должностям. Если приба-
вить к этому нежелание директора по-
терять при отчислении ученика сред-
ства, выделяемые на него государством 
в рамках подушевого финансирования, 
то становится понятным, почему оста-
ются безнаказанными далеко не дет-
ские шалости некоторых школьников. 
Поэтому и по многим другим причинам 
положение учителя становится все 
бесправнее, а его авторитет в обществе 
продолжает снижаться.

Нет ничего труднее, чем обучать. 
Уважаемые педагоги, дорогие учителя! 
Мы вверяем вам самое драгоценное, 
что у нас есть: наших детей. 

Всероссийский женский союз «На-
дежда России» от всего сердца по-
здравляет вас с вашим профессиональ-
ным днем! Желаем, в первую очередь, 
терпения и мудрости.

Желаем крепкого здоровья и боль-
ших творческих удач! 

вера ГАрмАновА, председатель 
совета вЖС «надежда россии»
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На фото: куриловская средняя школа

На фото: теперь озера защищены федеральным законом

На фото: где-то густо, а у большинства — пусто...

На фото: с днем учителя!

Официально ООН учредила праздник людей этой 
важной профессии в 1994 году. Выбор пал на 5 октя-
бря не случайно. Известно, что в 1965 году в Пари-
же проходила совместная Конференция ЮНЕСКО и 
Международной организации труда, на которой 5 
октября было принято рекомендательное постанов-
ление «О положении учителей».

 год экологии

 образование

Защитим природу
Целебные озера на территории Чистоозерного 
района включены в список памятников природы, 
за что местные жители искренне благодарны 
коммунистам и депутату Госдумы Вере Ганзя.

Напомним, что сохранность уникальных целебных озер 
здесь, в районе, долгое время находилась под угрозой вви-
ду браконьерской деятельности коммерсантов, которые 
массово забирали цисту в соленом озере, а после ее пере-
работки сливали отходы производства в озеро пресное, из-
за чего страдала экология обоих водоемов.

На первых порах жители Чистоозерного района своими 
силами и при поддержке местных коммунистов, в частно-
сти, первого секретаря местного отделения партии елены 
ЛыСенко собственными силами вместе с представите-
лями правоохранительных органов осуществляли охрану 
водоемов. Однако сами водоемы достаточно большие по 
площади, их в районе немало, и полностью охватить терри-
торию не всегда представлялось возможным. Требовались 
более глобальные меры, уже на федеральном уровне. За 
поддержкой чистоозерцы обратились к депутату Госдумы 
от КПРФ вере ГАнзя. Меры были приняты, озера вклю-
чили в список природоохранных объектов федерального 
значения, за варварские деяния в отношении которых те-
перь предусмотрена серьезная ответственность.

— Мы, чистоозерские коммунисты, очень благодарны и 
депутату Госдумы, и тем нашим товарищам, которые вме-
сте с нами боролись за сохранность наших уникальных 
озер, за их спасение от браконьеров, — говорит Елена Лы-
сенко. — Намерены продолжать беречь нашу прекрасную 
природу, а при необходимости совместными усилиями бо-
роться за ее спасение.

евгения ГЛуШАковА

Спасли школу
В этом году Куриловская средняя школа в 
Черепановском районе, которую хотели превра-
тить в филиал учебного заведения соседнего 
села, тем не менее осталась на месте и приняла 
десятки учащихся. 

— Школа нормально работает, наконец-то отвязались от 
нее, — рассказывают КПРФНск куриловцы о местной шко-
ле, которую районные чиновники настойчиво пытались пре-
вратить в филиал школы в соседнем селе Верх-Мильтюши. 
— Директора, которого перевели в Верх-Мильтюши, уже 
вернули сюда, в Куриловку. Да, некоторых учителей не 
хватает, но, думаем, это вопрос решаемый. Огромное спа-
сибо коллективу вашей редакции за то, что не остались в 
стороне и помогли в защите школы.

По мнению куриловцев, сохранению школы, с одной сто-
роны, помогли соответствующие публикации в газете «За 
народную власть!» и на сайте КПРФНск и, с другой, — ак-
тивная позиция руководителя ЗАО «Крутишинское» якова 
БАхмАнА, ставшего на защиту учебного заведения и под-
ключившего к этому профессиональную команду юристов.

— Глава района дал своим команду: оставить школу в 
покое хотя бы на год, — рассказывает первый секретарь 
Черепановского местного отделения КПРФ владимир 
фоЛомеев. — Будем вместе с куриловцами и руководи-
телям хозяйства продолжать следить за ситуацией, чтобы 
в случае, если разговоры о закрытии возобновятся, сразу 
начинать действовать.

евгения ГЛуШАковА

Правительство РФ рапор-
тует об аграрной победе 
— побит советский рекорд 
сбора зерновых. В планах — 
получить лидерство в экс-
порте зерна при высоких 
технологиях и «небывалой» 
господдержке, при том, что 
последней, действительно, 
не хватает на протяжении 
длительного времени.

Премьер-министр страны Дмитрий 
меДвеДев на открытии выставки 
«Золотая осень» отрапортовал, что по-
бит советский рекорд сбора зерновых 
1978 года. Ранее столь же масштабны-
ми планами в интервью «Ведомостям» 
делился министр сельского хозяйства 
Александр ткАчев, заявивший так-
же о намерении России выйти в лидеры 
по уровню экспорта зерна за рубеж. Как 
следует из официальных источников, по 
данным на 4 октября убрано 85% посев-
ных площадей и намолочено почти 122 
млн т зерновых в бункерном весе. В 1978 
году было собрано 127 млн т зерна. При 
этом в качестве основных факторов ро-
ста указываются рост технологий и «не-
бывалая» государственная поддержка.

Что касается первого фактора, то 
здесь, как говорится, не поспоришь — 
за прошедшие с 1978 года научные раз-
работки и технологии работы на земле 
ушли далеко вперед, заменив экстен-
сивный способ обработки земли и вы-
ращивания культур на интенсивный. 
Однако даже здесь сами специалисты 
аграрного сектора с такими бравыми 
прогнозами не торопятся. Так, агроном 

из Мошковского района владимир 
АБАкумов говорит о пестроте объ-
емов собранных урожаев даже в преде-
лах Новосибирской области.

— Например, есть передовые хозяй-
ства на территории Краснозерского 
района, где собирают десятки центне-
ров с гектаров, у нас, в Мошковском 
районе, таких практически нет, — гово-
рит агроном. — Так и в целом по стра-
не. Где-нибудь, например, на Кубани, 
где климат способствует, там урожай, 
несомненно, богаче, чем на территории 
сибирских регионов. Твердо сказать, 
соберем или нет, сколько собирали в 
Советском Союзе, пока не могу.

Что же касается другого фактора, 
озвученного министром, — небывалой 
господдержки, то насчет нее, правда, с 
оговоркой, аграрии тоже согласны — 
такой на протяжении последних лет 
для подавляющего числа хозяйства как 
не было, так и нет до сих пор, и вряд ли 
предвидится, поскольку, как известно, 
в настоящий момент Россия входит в 
ВТО, одним из основных условий член-
ства в которой как раз и является от-
сутствие господдержки сельским това-
ропроизводителям.

Не менее скептически относится к 
озвученным цифрам и амбициозным 
планам и преподаватель Новосибир-
ского Аграрного университета юрий 
рыБАков, считающий, что сухие ста-
тистические данные, представленные 
представителями Правительства, прак-
тически не отражают реальную картину 
в аграрном секторе государства.

— А что будут говорить на следующий 
год? — недоумевает Юрий Рыбаков. 
— Допустим, по зерновым советскую 
планку взяли. Но ведь надо добиваться 
ежегодного такого устойчивого показа-
теля минимум на протяжении хотя бы 
пяти лет, четких предпосылок для чего 
пока не заметно. А этого же еще никто 
не гарантирует. Тем более, большая 
часть страны — зона рискованного зем-
леделия. Пока же выдается желаемое 
за действительное. Помню, как в нашей 
Новосибирской области еще лет эдак 
десять назад отдельные представители 
регионального руководства заявляли, 
что научились управлять сельскохозяй-
ственным производством. Что тогда за-
бегали вперед, что сейчас.

евгения ГЛуШАковА

 сельское хозяйство

Рекорды рискуют обернуться 
«пшиком»

День учителя
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Прочитал — передай товарищу!

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА
Ушел из жизни ветеран труда, ветеран Атомной промышлен-

ности, секретарь парткома ПО «Север» в.А. яньков.
Учетчик в совхозе, учащийся ремесленного училища, секре-

тарь комсомольской организации, выпускник Куйбышевского 
индустриального техникума, Высшей партийной школы, он 
даже на свидание к любимой ходил с книгой Маркса «КАПИ-
ТАЛ». В шестидесятые стал секретарем райкома КПСС.

Сейчас скажут: «Молодец, деловой человек, сделал карье-
ру!». Для родных и друзей, так же, как и для Владимира Аполло-
новича, — это было испытание на стойкость, верность идеалам, 
серьезнейшая ответственность перед людьми.

Каждое мгновение своей жизни он знал, что партия доверила 
ему, первому секретарю Дзержинского райкома КПСС судьбу 
района, жизни людей, их безопасность...

С 1972 года Владимир Аполлонович — секретарь партийной 
организации завода «Химаппарат». Коллектив заводчан с боль-
шим уважением всегда относился к нашему «Олегу Кошевому» 
— так смолоду называли Янькова его сверстники, он очень был 
похож на героя Краснодона, и не только внешне. Он так же лю-
бил Родину, был предан делу, любил людей, верил в любовь, был 
справедлив, очень хотел перемен. Сорок шесть лет своей жизни 
он трудился, сохраняя партийный билет, убеждения, веру в до-
бро и справедливость.

Государственные награды Владимира Аполлоновича Янько-
ва — это наглядное доказательство его партийного служения 
Родине и людям. Вот его награды: орден «Знак Почета», орден 
Трудового Красного знамени, орден Дружбы народов, орден Ок-
тябрьской революции, юбилейные медали.

Память о нем сохранит все, кто знал и кто работал рядом с 
замечательным человеком, надежным товарищем, мудрым со-
ветчиком В.А. Яньковым.

калининский рк кПрф

Подписной индекс: 53023

Для чайнворда: 1. Фигура. 2. Ареопаг. 
3. Гаолян. 4. Натиск. 5. Кашалот. 6. Тантал. 
7. Ляпсус. 8. «Саломея». 9. Ясенец. 10. Ци-
клоп. 11. Пунктир. 12. Рельеф. По горизон-
тали: 18. Конспирация. 21. Шевро. 22. Тепло-
та. 23. Хонсю. 26. Лингвист. 28. Настуран. 
29. Скумпия. 30. Попугай. 31. Жубанова. 
33. Фокстрот. 35. Борис. 36. Шумерля. 
37. Инвар. 40. Владивосток. По вертика-
ли: 13. Дрюон. 14. Проспект. 15. Горилла. 
16. Ламантин. 17. Надир. 19. Прогимназия. 
20. Полупустыня. 24. Чичиков. 25. Яскол-
ка. 32. Амундсен. 33. «Фальстаф». 34. Нем-
врод. 38. Клест. 39. Хомут. По диагонали: 
27-33. Тариф. 28-32. Лимит.

 ответы на Чайнкроссворд, №38

 ответы на сканворд, №37

 строчки из конверта

Поклонник Ленина
В старом доме, в комнате побеленной 
И промерзшей в стужу января, 
Дед-пенсионер, поклонник Ленина, 
Вспоминает прошлое не зря.
Вспомнил дед, как мастером заслуженным, 
Получив в райкоме партбилет,
Он, гордясь, своей рукой натруженной 
Прибивал к стене вождя портрет.
И работе отдаваясь полностью,
На себя ответственность беря,
Все свои труды, дела и помыслы 
С пролетарским гением сверял.
Так и жил он: скромно и неголодно, 
Мастерил, воспитывал детей.
Не дрожал от страха и от холода,
Был всегда в почете у властей.
Но пришло другое поколение...
Рубанув реформами сплеча,
Оплевали, осквернили Ленина,
С пьедестала сбросив Ильича.
«Коммунисты» стали «демократами», 
Захватив высокие посты.
Прохиндеи стали вдруг богатыми 
Среди всей голодной бедноты.
Встал завод, где дед трудился смолоду.
В магазинах цены поднялись.
И живет старик в обнимку с голодом, 
Проклиная собственную жизнь.
Промерзая, дом покрылся плесенью. 
В доме печку нечем протопить. 
Денег нет — задерживают пенсию, 
Даже хлеба не на что купить.
А Энергоснаб — «его величество», 
Строго на задолжника ворча, 
Отключило в доме электричество.
И погасли лампы Ильича.
До темна уже постель постелена 
И ложится дедушка в кровать, 
Вспоминая светлый образ Ленина, 
То ли спать, а то ли умирать.

валентин ПуШкАрев

8 за народную власть!
№39 (1074), 5 октября 2017

Нашему товарищу по партии Ильяухаиму хананиеви-
чу уСтонИязову 10 октября исполнилось 90 лет. Бес-
покойный характер не воспринимает существующую власть. 
Мечтает, что прозреет народ и вернет справедливую жизнь.

Желаем нашему товарищу здоровья, терпения и дожить до 
торжества Советской власти в России. 

затулинское п/о кПрф

 поздравляЮт товариЩи

Разрушенная империалисти-
ческой и Гражданской война-
ми экономика России была к 
1925 году в основном восста-
новлена и почти достигла 
довоенного уровня. 

В соответствии с планом ГОЭЛРО 
были введены в эксплуатацию Кизелов-
ская, Шатурская и другие электростан-
ции. Выработка электроэнергии значи-
тельно превзошла довоенную. Однако 
тяжелая промышленность отставала в 
своем развитии от легкой, страна про-
должала оставаться аграрной.

в.И. ЛенИн указывал, что един-
ственной материальной основой соци-
ализма может быть крупная промыш-
ленность, способная реорганизовать 
и земледелие. После восстановления 
народного хозяйства надо было перехо-
дить к его реконструкции на базе новей-
ших достижений современной техники. 
Предстояло осуществить социалисти-
ческую индустриализацию страны.

ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ (от лат. 
индустриа — усердие, деятель-
ность) — процесс создания крупного 
машинного производства во всех от-
раслях народного хозяйства и особен-
но в промышленности.

Социалистическая индустриализа-
ция в корне отличалась от капитали-
стической: она проходила не стихийно, 
а планомерно; начиналась не с разви-
тия легкой промышленности, как это 
было в капиталистических странах, а 
с развития тяжелой промышленности; 
в условиях враждебного капиталисти-
ческого окружения она должна была 
проводиться в сжатые сроки, с напря-
жением всех сил и средств; ей были 
принципиально чужды источники ин-
дустриализации буржуазных стран — 
ограбление других народов, военные 
контрибуции, эксплуатация трудящих-
ся; осуществлялась она без какой бы то 
ни было экономической помощи извне, 
поэтому средства для индустриализа-
ции нужно было найти внутри страны.

Успешное осуществление социали-
стической индустриализации требова-

ло повышения политической и произ-
водственной активности широких масс, 
дальнейшей самодеятельности комму-
нистов. Партия провозгласила лозунг 
«Лицом к производству!», подчинив всю 
свою деятельность и работу массовых 
организаций — Советов, профсоюзов 
и комсомола — задачам индустриали-
зации страны. Вопросы партийного, хо-
зяйственного и государственного стро-
ительства были предметом обсуждения 
ряда пленумов и съездов партии.

В 1926-1928 гг. были достигнуты 
первые успехи в проведении индустри-
ализации. Завершилось строительство 
нескольких электростанций, строились 
новые, в том числе ДнепроГЭС. С дет-
ства, из школьных хрестоматий помним:
«Человек сказал Днепру:

Я стеной тебя запру.
Чтобы падая с вершины,

побежденная вода
Быстро двигала машины

и толкала поезда».

Производство электроэнергии в 
СССР в 1928 г. более чем в 2,5 раза 
превышало уровень 1913 г.

Были построены нефтеперегонные 
заводы в Баку, Грозном, Батуми, за-
кончена постройка нефтепровода 
Грозный-Туапсе, строился нефтепро-
вод Баку-Батуми. Заложены десятки 
угольных шахт в Донбассе, Подмо-
сковье и в Сибири. СССР не только 
перестал ввозить уголь, но начал его 
вывозить. Строилось много лесопиль-
ных заводов, заводы сельхозмашин в 
Ростове и Саратове, Сталинградский 
тракторный. Развивалась легкая про-

мышленность: создавались текстиль-
ные комбинаты, обувные фабрики и 
кожевенные заводы, росла пищевая 
промышленность.

В 1928 г. валовая продукция всей про-
мышленности достигла 132% (т. е. уров-
ня 1913 г.). А по производству средств 
производства (группа «А») — 155%.

Главной опасностью в партии в 
первые годы индустриализации были 
троцкисты и зиновьевцы, объединив-
шиеся после XIV съезда ВКП(б) в еди-
ный оппозиционный троцкистско-зи-
новьевский блок.

Оппозиционеры отрицали возмож-
ность победы социализма в одной 
стране, в СССР, демагогически обви-
няли партию в «национальной ограни-
ченности», предлагали свернуть соци-
алистическое строительство, пока не 
подоспеет социалистическая револю-
ция на Западе. 

Борьбу против троцкистов и других 
капитулянтов возглавил Центральный 
Комитет партии. После ряда пред-
упреждений зИновьев был ис-
ключен из состава Политбюро и осво-
божден от руководства Коминтерном. 
Из Политбюро были выведены также 
троцкИй и кАменев.

В общепартийной дискуссии за по-
литику ЦК голосовали 738 тыс. членов 
партии, а за блок троцкистов и зино-
вьецев — только 4 тыс. (0,5%). Это 
свидетельствовало о политической 
зрелости членов партии, их сплоченно-
сти вокруг ленинского ЦК. Победила 
ленинская политика партии.

Однако оппозиционеры продолжали 
свои антипартийные вылазки. В день 
10-й годовщины Октября они органи-
зовали антисоветские уличные высту-
пления в Москве и Ленинграде, откры-
то противопоставив себя Советской 
власти. 14 ноября 1927 г. ЦК и ЦКК 
ВКП(б) исключили Троцкого, Зиновье-
ва и других капитулянтов из партии. 
Борьба партии против троцкистско-зи-
новьевской оппозиции находила пол-
ную поддержку партии и народа.

Иван фомИных, 
кандидат ист. наук, доцент,

заслужен. работник культуры рф

 к 100-летиЮ великого октяБря

Начало индустриализации


