
День рождения КПРФ: 
С 20-летним юбилеем, 
родная партия!
Двадцать лет назад, 13 фев-
раля 1993 года в Подмосковье 
открылся II (чрезвычайный) 
съезд коммунистов России, на 
котором решался вопрос вос-
становления (после решений 
Конституционного суда) дея-
тельности Коммунистической 
партии Российской Советской 
Федеративной Социалистической Республики.

Образованная по инициативе коммунистов, первичных 
организаций КП РСФСР и КПСС, Коммунистическая пар-
тия Российской Федерации продолжает дело РСДРП–
РСДРП(б)–РКП(б)–ВКП(б)–КПСС и КП РСФСР, являясь 
их идейным преемником.

В 2013 году отмечается не только 20-летие КПРФ, восста-
новления легальной деятельности Компартии после ее двух-
летнего запрета ельцинским режимом, но и 110-летие партии 
в целом. В.И. ЛенИн датировал возникновение Компар-
тии, большевизма «как течения политической мысли и как 
политической партии» с 1903 года, т.е. со II съезда РСДРП.

Лидерами, генеральными (первыми) секретарями, пред-
седателями партии за 110-летний период были: В.И. Ленин 
(до 1924 г.), И.В. СТАЛИн (до 1953 г.), н.С. ХРУЩеВ 
(1953-1964 гг.), Л.И. БРеЖнеВ (1964-1982 гг.), Ю.В. 
АнДРОПОВ (1982-1983 гг.), К.У. ЧеРненКО (1983-1984 
гг.), М.С. ГОРБАЧеВ (1984-1991 гг.), а также в КП РСФСР 
— И.К. ПОЛОЗКОВ (1990-1991 гг.), В.А. КУПЦОВ (1991 
г.), Г.А. ЗЮГАнОВ (с февраля 1993 г. — с момента воссоз-
дания КП РСФСР–КПРФ и до настоящего времени).

Партия действовала в подполье или полулегально с 1903 
по февраль 1917. Легально — с марта 1917 года. Как пра-
вящая партия РСДРП(б)–РКП(б)–ВКП(б)–КПСС и КП 
РСФСР действовала с 7 ноября (25 октября по ст.ст) 1917 
года по 23 августа 1991. Осуществляла исполнительную 
власть в составе коалиционного правительства с ноября 
1917 по июль 1918 гг. (коалиция с партией левых эсеров), а 
также с сентября 1998 по май 1999 гг. (коалиционное прави-
тельство ПРИМАКОВА-МАСЛЮКОВА).

1 Через российский пункт тран-
зита нАТО прошел первый груз. 
Как сообщил представитель 

России при нАТО, через Ульяновск 
прошел груз, предназначенный для 
британского контингента в Афга-
нистане. Этот перевалочный пункт 
заработал в августе 2012 года.

2 Министерство транспорта 
предложило правительству 
установить квоту в 200 чело-

век на привлечение российскими 
авиакомпаниями иностранных 
пилотов. Дефицит командиров 
экипажей в России составляет 150-
200 человек, и в ближайшее время 
его сократить невозможно.

3 Через 5-7 лет в России начнет-
ся дефицит топлива, если пра-
вительство не отменит пошли-

ну на вывоз бензина из страны, 
уверены нефтяники. Они утверж-
дают, что пошлина делает произ-
водство бензина невыгодным, в 
результате чего они перенесут ин-
вестиции в другие сферы.

4 Повышение пенсионных на-
логов лишило Россию тысяч 
мелких бизнесменов. В декабре 

2012 года численность зарегистриро-
ванных в России индивидуальных 
предпринимателей снизилась на 87 
тыс. человек, что связано с повыше-
нием страховых взносов для них.

5 Отток капитала из РФ в ян-
варе 2013 года составил 8-10 
млрд. долларов, сообщил ди-

ректор сводного департамента ма-
кроэкономического прогнозирова-
ния Минэкономразвития РФ Олег 
Засов. По итогам 2012 года отток 
капитала из России составил 60-
65 млрд. долларов. 

6 Дефицит бюджета новоси-
бирской области составил 15,5 
млрд. рублей. Это предельная 

величина, которая допускается  
бюджетным законодательством, 
сообщил министр финансов и на-
логовой политики области Вита-
лий Голубенко.

К селу — лицом:
Сельхозработники требуют от министра сельского 
хозяйства РФ принять меры по спасению АПК области
Совещание руководителей сельхозпредприятий и депутатов-коммунистов, состоявшееся на 
площадке Новосибирского обкома КПРФ, обсудило ситуацию в сельском хозяйстве региона и на-
правило обращение министру сельского хозяйства РФ Николаю ФедоРову, содержащее ряд необ-
ходимых для спасения аграрного комплекса Новосибирской области мер. Происходило это на фоне 
очередного громкого сельского «дела о продаже». Напомним, что 800 голов крупного рогатого 
скота, принадлежащих животноводческому комплексу «Новопетровское», арестованы и прода-
ны из-за задолженности по кредиту, взятому в «Россельхозбанке». даже предприятие крупного 
агрохолдинга не способно пережить последствий засухи. о более мелких агропроизводителях го-
ворить вообще не приходится. Село не может выйти из «клинча», а государство безмолствует.

ВТО: на закуску 
мясо с ядом?

С.7

Ювенальная юсти-
ция: что под маской 
человечности?

С.6

Пилот – профессия 
иностранная

С.7

>   Текст обращения на с.3

Прогноз погоды с сайта gismeteo.ru

 короткой сТрокой

На фото.: сельхозпроизводители не могут сами пережить последствия засухи 2012 года. государство помогать не торопится
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пятница
-19/-19°с, зап. 4 м/с

суббота
-25/-22°с, зап. 3 м/с

восКресенье
-24/-18°с, Ю-з 5 м/с

понедельниК
-20/-15°с, Ю-з 2 м/с

вторниК
-19/-16°с, вст. 1 м/с

среда
-22/-15°с, Южн. 1 м/с

четверг
-20/-15°с, Южн. 3 м/с

23 февраля —
все на митинг!
День Советской Армии и Военно-
Морского флота
11:30 сбор колонны на аллее Крас-
ного проспекта около часовни;

12:00 шествие по аллее;

12:15 митинг на пл. Свердлова око-
ло бюста Александру Покрышкину.



20 лет назад, в 13 февра-
ля 1993 года состоялся II 
чрезвычайный съезд комму-
нистов России, на котором 
было принято решение о 
восстановлении КП РСФСР. 
Лидер новосибирских комму-
нистов Анатолий ЛоКоТЬ 
подводит итоги двух деся-
тилетий работы.

— Мы отмечаем в эти дни 20-летний 
юбилей Коммунистической партии и 
областной партийной организации. 
Это возраст политической зрелости. 
Восстановление происходило на фоне 
драматических событий, связанных с 
большими изменениями в стране. Мы 
накопили уникальный опыт работы в 
оппозиции — любое пренебрежение 
политическими принципами чревато 
фатальными последствиями для пар-
тийной организации и партии в целом.

На сегодняшний день КПРФ — это 
единственная политическая струк-
тура, имеющая в своей основе идео-
логическую базу, научную систему 
взглядов, развернутую программу, 
структуры по всей стране — от первич-
ных и региональных отделений до Цен-
трального комитета. Самое главное — 
эти партийные структуры наполнены 
реальными людьми, коммунистами, 
которые каждый день направляют свои 
усилия на реализацию программных 
целей. За этот период была проделана 
огромная работа, очень непростая и 
сложная.

Если разделять эти два десятилетия 
на этапы, то на начальном этапе КПРФ 
сумела сыграть интегрирующую роль 
в объединении разрозненных поли-
тических сил коммунистической и 
социалистической ориентации. Поли-
тический спектр Новосибирской об-
ласти после запрета КПСС на левом 
фланге был крайне разнообразен — 
«Трудовой Новосибирск», «Товарищ» 
в Бердске, РКРП, Социалистическая 
партия трудящихся, Ленинская соци-
алистическая партия рабочего класса 
и другие. Именно КПРФ сумела вы-
кристаллизовать свою организацию в 
этой очень противоречивой среде. На 
первом этапе все активисты вошли в 
руководящее звено партийной органи-

зации — областной комитет. В даль-
нейшем жизнь и политические реалии 
отсеяли многих товарищей. Но надо 
сказать, что основное звено левого 
актива в нашей области всегда оста-
валось на позициях взаимодействия и 
поддержки КПРФ.

Организация мужала в сложной по-
литической обстановке. Референдум, 
расстрел Дома Советов. Именно эта 
острота происходящих событий зада-
вала с самого начала стремительный, 
острый темп политической борьбы. 
Организация выковывала свой напори-
стый стиль работы. 

За эти годы во всех районах Ново-
сибирской области и города Ново-
сибирска образовались и действуют 
партийные организации. Они активно 
участвуют во всех уровнях выборов, 
рассматривая их как важное направ-
ление борьбы. И в Законодательном 
собрании, и в Горсовете, и в Государ-
ственной думе активно работают фрак-
ции КПРФ, во многих органах местного 
самоуправления громко звучит голос 
депутатов-коммунистов. Более того, 
коммунисты возглавляют исполнитель-
ную власть в ряде муниципалитетов.

Смело можно сказать, что все круп-
ные протестные акции, связанные с 
защитой прав жителей Новосибирска, 
проходили при активном участии или 
непосредственной организации комму-
нистов. Во многих случаях удавалось 
добиваться конкретного результата, 
касалось ли это тарифов ЖКХ, пенси-
онных выплат или льготного проезда. 

Сегодня невозможно представить 
политическую жизнь Новосибирской 
области без областной организации 
КПРФ. Этот путь в двадцать лет не был 
усеян розами, это не было триумфаль-
ное шествие. Это был трудный путь 

побед и поражений, которые требова-
ли колоссального напряжения от всех 
коммунистов. «Партии живет и раз-
вивается как политическая организа-
ция только в неослабном напряжении, 
постоянно решая сложные задачи», 
– любил говорить первый секретарь 
Новосибирского обкома КПРФ Вик-
тор егорович КУЗнеЦОВ. Особо 
хочу подчеркнуть роль этого челове-
ка, который 13 лет, начиная с возрож-
дения КПРФ, возглавлял областную 
партийную организацию. Он посвятил 
всю свою жизнь, без преувеличения, 
Коммунистической партии. Впрочем, 
как и многие наши товарищи, которых 
уже нет рядом с нами. Очень важно, 
чтобы уникальный опыт, накопленный 
за прошедшие годы, не пропал даром, 
чтобы последующие поколения комму-
нистов, которые, несомненно, будут во 
многом умнее, во многом лучше нас, 
сумели воспользоваться нашим опы-
том и не имели повода сказать, что мы 
прожили жизнь зря.

Самое главное — мы научились ра-
ботать и побеждать в оппозиции. Это 
не только потребовало использовать 
организационные принципы и навыки, 
которые мы взяли от КПСС, но и во 
многом поменять психологию комму-
нистов и наших сторонников.

Сегодня Коммунистическая партия и 
наша партийная организация вступают 
в новый этап развития и политической 
борьбы. Перед нами стоит главная за-
дача, которую мы не решили за эти 
годы, — изменить природу существую-
щей антинародной власти. Уверен, что 
те решения, которые примет Съезд на-
шей партии, позволят решить эту зада-
чу в ближайшем обозримом будущем. 
Что же касается Новосибирской обла-
сти, то перед нами стоит задача взять 
на себя ответственность за судьбу, 
развитие экономики, всей жизни ре-
гиона. Для этого мы должны бороться 
не только за депутатские мандаты, до-
биваясь большинства в представитель-
ных, законодательных органах власти, 
но и за право возглавить исполнитель-
ную власть на всех этажах политиче-
ской системы Новосибирской области.

Анатолий ЛОКОТЬ, 
первый секретарь 

новосибирского обкома КПРФ, 
депутат Государственной думы

День рождения КПРФ: 
С 20-летним юбилеем, 
родная партия!

Коммунисты замкнут «Крас-
ное кольцо» автопробегом 
по Новосибирскому району
Автопробег, запланированный на 21-22 февра-
ля, посвящен операции «Красное кольцо», Дню 
Советской Армии и Военно-Морского флота, 
100-летию со дня рождения А.И. Покрышкина и 
20-летию со дня образования Новосибирского 
областного отделения КПРФ.
> 21 ФеВРАЛя

Сбор в г. Обь — с 9-00 до 11-30
Толмачево — с 11-30 до 12-00 
Красноглинное — с 12-00 до 12-30
Марусино — с 13-00 до 13-30
Криводановка — с 14-00 до 15-30
Приобский — с 16-00 до 16-30 
Кудряши — с 17-00 до 17-30

> 22 ФеВРАЛя
Сбор в Краснообске — с 9-00 до 9-30
Элитное — с 10-00 до 10-30 
Ленинское — с 11-30 до 12-00
Верх-Тула — с 12-30 до 13-00
ярково — с 13-30 до 15-00
Полигон — с 15-30 до 16-00 
Боровое — с 16-30 до 17-00

Участвуют экипажи Новосибирского, Кировского, Советско-
го, Железнодорожного, Обского и Заельцовского райкомов.

Во время автопробега запланировано возложение цветов к 
памятникам погибших воинов, раздача поздравительных от-
крыток с 23 февраля.

Желающие принять участие в автопробеге 
обращайтесь к Виталию Германовичу ТИХОВУ 
по телефону 8-952-911-15-27.

На основании Указов президента Б.н. еЛЬЦИнА в 1991-
1992 гг. и после расстрела Верховного Совета РСФСР в 1993 
году деятельность Компартии в Российской Федерации была 
запрещена (приостановлена). 

В конце 1992 года, после решения Конституционного суда 
РСФСР, который признал неконституционным положения 
Указов Президента Б.Н. Ельцина о роспуске оргструктур 
первичных парторганизаций, образованных по территори-
альному принципу, партия возобновила свою деятельность. 

Еще одна попытка запретить КПРФ и арестовать руково-
дителей КПРФ и депутатов-коммунистов Госдумы предпри-
нималась в марте 1996 года после денонсации Госдумой Бе-
ловежских соглашений о роспуске СССР.

КПРФ — партия-продолжательница дела РСДРП–
РСДРП(б)–РКП(б)–ВКП(б)–КПСС и КП РСФСР зареги-
стрирована в органах власти нынешней Российской Фе-
дерации с момента проведения II (чрезвычайного) съезда 
коммунистов России (13-14 февраля 1993 года).

Нынешнее наименование — Политическая партия «Ком-
мунистическая партия Российской Федерации».

КПРФ — партия патриотов, интернационалистов, партия 
дружбы народов, защиты русской, российской цивилизации. 
КПРФ, отстаивая коммунистические идеалы, защищает ин-
тересы рабочего класса, крестьянства, интеллигенции, всех 
людей труда. КПРФ строит свою работу на основе Програм-
мы и Устава.

На 1 января 2013 года в структуре КПРФ функционируют 
81 региональная организация, 2278 местных и 13726 первич-
ных отделений. В последние четыре года наблюдается устой-
чивый рост общей численности партийных рядов. Сегодня 
численность партии превышает 157 тысяч человек.

Если Вы — совершеннолетний гражданин Российской 
Федерации, не состоите в другой партии, разделяете Про-
грамму КПРФ и признаёте её Устав, неравнодушны к судь-
бе нашей Родины и считаете капитализм несправедливым 
устройством общества, если Вы хотите бороться за комму-
нистические идеалы — Вы можете стать коммунистом! 
Знамя КПРФ — красное. 
Гимн КПРФ — «Интернационал».
Символ КПРФ — символ союза тружеников города, 
села, науки и культуры — молот, серп и книга. 
Девиз КПРФ — «Россия, труд, народовластие, 
социализм!»
13 февраля — День рождения КПРФ! 
С юбилеем — двадцатилетием, родная партия!

По материалу KPRF.RU
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основное звено левого 
актива в нашей области 
всегда оставалось на по-
зициях взаимодействия 
и поддержки КПРФ

Самое главное — 
мы научились 
работать и побеж-
дать в оппозиции

На фото: делегаты II чрезвычайного съезда (13-14 февраля 1993 года)

На фото: лидер новосибирсКих Коммунистов анатолий лоКоть
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Восстановление КПРФ: 
Возраст политической зрелости
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 первая полоса

 безответственный бизНес

 колонка реДакТора

Министру сельского хозяйства 
Российской Федерации 

ФеДОРОВУ н.В. 

ОБРАЩенИе 

Уважаемый николай Васильевич! 
В Новосибирской области в 2012 

году от аномально высоких температур 
воздуха, суховейных явлений, атмос-
ферной и почвенной засухи значитель-
но пострадали сельскохозяйственные 
предприятия, крестьянско-фермерские 
хозяйства и личные подсобные хозяй-
ства. От засухи погибло 412,2 тыся-
чи гектар посевных площадей, в том 
числе зерновых культур 333 тысячи 
гектар. Двадцать один район из трид-
цати сельскохозяйственных районов 
признаны пострадавшими от засухи. 
Валовый сбор зерна по сравнению с 
2011 годом сократился в два раза и со-
ставил 1501 тысячу тонн, значительно 
меньше заготовлено кормов для обще-
ственного животноводства, крестьян-
ско-фермерских и личных подсобных 
хозяйств. Так, сенажа заготовлено 800 
тысяч тонн (или 63% от плана), силоса 
— на 391,5 тысяч тонн меньше плана.

В Министерство сельского хозяй-
ства РФ были представлены документы 
на возмещение ущерба из Федерально-
го бюджета на сумму около 1,2 млрд. 
рублей, получено 320 млн. рублей.

Распределение средств происходило 
в Министерстве сельского хозяйства 
РФ, процедура рассмотрения предель-
но забюрократизирована, с длительны-
ми сроками и большим объемом бумаг! 

Средства стали поступать в конце 
года, через пять — шесть месяцев.
К этому времени уже были завершены 
осенне-полевые работы, и в услови-
ях начавшейся холодной зимы нечем 
было полноценно кормить скот. 

Сельхозпредприятиям необходимо 
было в сроки рассчитываться за взя-
тые кредиты на приобретение сель-
хозтехники, удобрений. Остро встали 
проблемы возврата кредитов. А из 
областного бюджета было выделено 
только 70 млн. рублей. 

Ситуация, сложившаяся в аграрном 
секторе, требует от Министерства 
сельского хозяйства РФ принятия 
срочных мер. У государства имеются 
финансовые возможности для приня-
тия таких мер — это Резервный фонд, 
Фонд национального благосостояния, 
недавно переданные ОАО «Росфина-
генство» 10 триллионов рублей.
Для спасения аграрного сектора но-
восибирской области необходимо: 

1 Компенсировать часть затрат сель-
хозпроизводителей на подготовку 

весенне-полевых работ и посев. Про-
лонгировать взятые аграриями креди-
ты на два-три года, списать задолжен-
ность сельхозпредприятий по налогам 
прошлых лет, освободить от налогов на 
два-три года. 

2 Исключить всякого рода ограниче-
ния на получение государственной 

поддержки сельхозпроизводителей в 
виде задолженности по налогам, вы-
плате заработной платы и т.д. Режим 
господдержки должен быть оператив-

ным, срочным, менее забюрократизи-
рованным. 

3 Перейти на принципы дотаций на 1 
гектар сельскохозяйственных уго-

дий, 1 килограмм сельскохозяйствен-
ной продукции (мясо, молоко), исполь-
зуя опыт передовых стран. 

4 Установить с помощью дотаций 
цены на топливо для сельхозпро-

изводителей значительно ниже ры-
ночных, особенно в период весенне-
полевых работ, уборочного сезона и 
осенних полевых работ. 

5 Разработать комплексную програм-
му развития сельского хозяйства 

с объемом финансирования не менее 
10% федерального бюджета Россий-
ской Федерации. 

6 Планировать госзаказ на продук-
цию сельхозпроизводителей по га-

рантированным закупочным ценам.
Глеб ДОРОГИн

для сайта KPRFNSK.RU

Главное следственное управ-
ление Следственного комите-
та (Ск) рФ завершило рассле-
дование уголовного дела об 
аварии на шахте «Ульянов-
ская» в кемеровской области, 
где в марте 2007 года погиб-
ли 110 человек. 

В деле девять фигурантов. Шесть 
из них — директор шахты Андрей 
ФУнК, начальник смены Юрий ПИ-
МенОВ, механик участка вентиляции 
и техники безопасности Геннадий 
КРАСЬКОВ, бригадир и электро-
слесари этого участка Олег КОЗя-
ВИн, Денис БУТ и Олег СОБАКИн 
— обвиняются по ч.3 ст.217 УК РФ 
(«Нарушение правил безопасности на 
взрывоопасных объектах, повлекшее 
по неосторожности смерть двух или 
более лиц»). 

Еще троим — начальнику Куйбы-
шевского горнотехнического отдела 
Сергею СЛеПЦОВУ и инспекторам 
отдела Александру КОСТРОМИнУ 
и Игорю ДМИТРИеВУ — предъяв-
лено обвинение по ч.3 ст.293 УК РФ 
(«Халатность, повлекшая по неосто-
рожности смерть двух или более лиц»). 

В отношении еще 19 инженерно-тех-
нических работников шахты уголовное 

дело прекращено за истечением сроков 
давности. Также следователи отказали 
в возбуждении уголовных дел в отно-
шении пяти руководителей предпри-
ятия, погибших во время аварии. 

Остальным фигурантам вменяется 
в вину то, что они «не осуществляли 
надлежащий надзор за соблюдением 
требований безопасности» и своевре-
менно не пресекли имевшиеся на шах-
те нарушения. 

В частности, как установило след-
ствие, руководители шахты ради вы-
полнения плана добычи угля на протя-
жении долгого времени «игнорировали 
требования безопасности». По их ука-

занию сотрудники шахты «вносили не-
исправности» в британскую систему 
автоматического отключения электро-
механизмов, установленную с целью 
предотвращения последствий превы-
шения концентрации метана. 

Шахтеры под угрозой увольнения 
или снижения размера премий «про-
должали добычу, несмотря на повсе-
местное наличие взрывоопасной кон-
центрации метана и угольной пыли». 

В итоге 19 марта 2007 года на шахте 
произошел взрыв. Находившиеся под 
землей 110 человек погибли, еще семь 
получили различные травмы. Ком-
пании «Южкузбассуголь» причинен 
ущерб на 616 млн рублей. Эта авария 
стала крупнейшей в российской угле-
добыче почти за 80 лет. 

Завершение расследования аварии 
на «Ульяновской» почти совпало по 
времени с новой трагедией — на шахте 
«Воркутинская» в республике Коми. В 
результате взрыва метана, произошед-
шего на предприятии 11 февраля, по 
последним данным, погибли 18 чело-
век. По факту происшествия возбуж-
дено уголовное дело по статье УК РФ 
«Нарушение правил безопасности при 
проведении горных работ, повлекшее 
смерть двух и более лиц». 

По материалу NEWSRU.COM

>   окончание.  Начало  на  с.1

На фото: услышит ли министр?

На фото: в результате взрыва метана 
на шахте в Коми погибло 18 человеК
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Клятва «терпеть»
в обмен на паспорт
Инициативы на грани 
безумия — фирмен-
ный стиль власть 
предержащих в 
нашей стране. Оче-
видно, появление 
«новаторских идей» 
связано с необхо-
димостью отвлекать 
общественное мнение 
от реальных проблем 
в жизни и экономике. 
Впрочем, новая инициатива, на этот раз про-
двигаемая из Санкт-Петербурга от губернатора 
ПОЛТАВЧеНКО, при всей своей глупости, очень 
честная по отношению к населению. Население 
должно поклясться терпеть.

Как вы поняли, речь идет о предложенной Молодежной кол-
легией при губернаторе ПОЛТАВЧенКО новой процедуре 
вручения паспорта гражданам России. Пока что — на терри-
тории субъекта Федерации. Губернатор Полтавченко идею 
одобрил. Клятва должна способствовать появлению у получа-
ющих паспорт россиян гражданской позиции и патриотизма. 

Давайте же посмотрим, как именно предлагают клясться 
молодым россиянам губернатор Полтавченко и его коллегия 
молодых чиновников — кадровый, так сказать, резерв реги-
она и страны. Все же помнят, что большинство федеральных 
чиновников — питерские. Кстати, сам Полтавченко — чело-
век, близкий к руководству страны. Некогда оперуполномо-
ченный КГБ Ленинградской области, много позже — полно-
мочный представитель президента. 

Текст клятвы был опубликован в сети интернет на 
странице коллегии:

«Я, гражданин Российской Федерации, торжественно 
беру на себя обязанность неукоснительного соблюде-
ния законов нашего государства, считаю, что я должен 
быть веротерпимым, чтить традиции нашей страны, с 
уважением и почтением относиться к своим родным и 
близким, быть верным защитником конституционного 
строя, переносить все тяготы и лишения, которые мо-
гут возникнуть. Нарушив данное мною обязательство, 
считаю, что я поступил бесчестно по отношению к себе 
и окружающим меня гражданам нашей страны».

Ключевые слова в этом замечательном тексте — «клянусь 
переносить все тяготы и лишения, которые могут воз-
никнуть». А если не перенесешь всех тягот и лишений — 
значит, негодный ты гражданин, бесчестный. Не нравится 
рост жилищно-коммунальных тарифов? Нет возможности 
поправить здоровье? Не получил места в детский сад для 
своих отпрысков? Низкая зарплата? Нарушение прав? Не-
где жить? Много их — тягот и лишений, «которые могут 
возникнуть». Терпи, гражданин России!

Многие пользователи интернета, судя по комментариям, 
восприняли эту, с позволения сказать, «клятву», как при-
говор российскому обществу, озвученный сверху тоном, не 
терпящим возражения. Особенно возмутителен сам факт по-
явления (даже на уровне предложения) этой «установки на 
дальнейшую жизнь в стране», адресованной, по сути, детям. 
Напомним, что паспорт гражданам СССР выдавался в со-
знательном возрасте — в 16. Теперь же основной документ, 
удостоверяющий личность, гражданин России получает в 14 
лет. То есть, такая клятва — это уже манипуляция сознанием 
ребенка!

Да зачем сужать аудиторию! 
Грядет «паспортная реформа», 
когда «внутренний» паспорт бу-
дут менять на пластиковое удо-
стоверение личности гражданина 
РФ. И без клятвы, например, не 
менять. А там, глядишь, нам пока-
жут, как клянется терпеть Жерар 
ДеПАРДЬе.

Пенсионеры —
за достойную жизнь!
21 февраля (четверг) на пл. Ленина состоится 
очередной митинг «Пенсионеры — за достойную 
жизнь!» против повышения тарифов на ЖКУ, транс-
порт и других форм наступления на права ветеранов.

К селу — лицом:
Сельхозработники требуют от министра сельского
хозяйства РФ принять меры по спасению АПК области

Выполнение плана против 
техники безопасности
уголовное дело по аварии на шахте «ульяновская»
в Кемерово завершено. Взрывы на шахтах продолжаются

Иван КОнОБееВ,
главный редактор газеты «За народную власть!»
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В Болотном отпразд-
новали юбилей партии

9 февраля в малом 
зале ДК им. Кирова 
города Болотного 
коммунисты Болот-
нинского района про-
вели торжественное 
собрание, посвящен-
ное двадцатилетию 
восстановления Бо-
лотнинского местного 
отделения КПРФ.

На торжественном собрании присутствовали коммуни-
сты и сторонники КПРФ в количестве 57 человек, среди них 
были депутаты всех уровней Болотнинского района. Торже-
ственное собрание открыл первый секретарь Болотнинско-
го районного комитета КПРФ В.Ф. ДеРГАЧ. С докладом
«К 20-летию Болотнинского местного отделения КПРФ» вы-
ступил член бюро РК КПРФ н.Д. БУДРЫКО. Была при-
нята резолюция торжественного собрания коммунистов и 
сторонников партии. Активным коммунистом и сторонни-
ком партии были вручены медали «90 лет СССР» и грамоты 
Новосибирского обкома и Болотнинского райкома КПРФ. 
Перед участниками собрания выступил районный хор вете-
ранов войны и труда Болотнинского ДК им. Кирова.

наш корр. в Болотном

большинства людей и пресловутая ювенальная юстиция — 
это, на мой взгляд, все звенья одной цепи. Вместо того чтобы 
создавать здоровое в физическом и нравственном планах об-
щество, у нас все делается для его развращения, а потом на-
чинается борьба со следствием в виде таких мер, как изъятие 
детей из семей. Все эти явления взаимосвязаны. И против 
них активно выступает общественность и левая оппозиция. 
Государство обязано детей защищать, но делать это нужно 
разумно. То же, что мы сейчас наблюдаем, направлено имен-
но не на защиту, а на разрушение, например, так называе-
мый «Форсайт-проект», который будет покруче ювенальной 
юстиции. Сейчас о нем много не говорят, но если вспомнить, 
что он предусматривает, то это просто что-то из ряда вон вы-
ходящее. Например, если ребенок воспитывается в семье, 
то члены семьи должны сдавать регулярные экзамены, по-
казать, что они достойны называться родителями. Учитыва-
ется, в том числе, и материальный уровень семьи: если он 
низкий — детей забирают. По сути этот «Форсайт-проект» 
и ювенальная юстиция проистекают одно из другого. Когда 
нам на съезде Женского Союза «Надежда России» зачитыва-
ли положения об этом «Форсайт-проекте», у нас, делегатов, 
без преувеличения, волосы вставали дыбом. Наш Женский 
Союз «Надежда России» изначаль-
но выступал и продолжает высту-
пать против ювенальной юстиции. 
И работа по защите семей, по за-
щите детства должна объединить 
как можно больше неравнодушных 
людей, готовых защитить наших 
детей, наше будущее от такого по-
зорного и уродливого явления, как 
ювенальная юстиция.

 проблема

 навстречУ съезДУ

В последнее время на высших 
уровнях власти и в СМи
активно муссируется тема 
ювенальной юстиции в россии. 
и хотя ее сторонники в каче-
стве аргумента приводят
в первую очередь защиту 
прав детей и их безопасность, 
на практике это оборачивает-
ся разрушением института
семьи и лишением самих де-
тей права жизни в семье.

О так называемой ювенальной 
юстиции сегодня говорят много. Мне 
пришлось столкнуться с этим лично, 
и я вижу, что ее действие направле-
но против и ребенка, и института се-
мьи в нашей стране вообще. Фракция 
КПРФ в Госдуме неоднократно высту-
пала против внедрения этой практики 
в России. Что же такое ювенальная 
юстиция, что она предусматривает, и 
чем опасна? Несмотря на декларируе-
мую благородную цель защиты детей, 
на практике происходит то, что детей 
просто изымают из семей, причем, за-
частую, не имея на то, с точки здравого 
смысла, никаких оснований. Ведь од-
ним из любимых поводов изъятия из 
семьи ребенка для чиновников явля-
ется трудное материальное положение 
семьи, недостаточный, с точки зрения 
государственных служащих, доход ро-
дителей. Или, например, ребенок по-
жаловался на то, что ему, может, не 
в совсем вежливой форме родители 
сделали замечание — и их, не разбира-
ясь в ситуации, лишают родительских 
прав.  Мне самой довелось присут-
ствовать на таком судебном процессе: 
мама оказалась в трудной жизненной 

ситуации, а великовозрастное дитя, 
подросток, вместо того, чтобы ее под-
держать, совершил нехороший по-
ступок, на что получил наказание от 
матери. За результат — маму лишили 
родительских прав. И это — один из 
примеров. Другой яркий пример про-
изошел несколько лет назад в нижнем 
Новгороде, когда у порядочной много-
детной семьи чиновники забрали всех 
троих ребятишек с аргументом «У вас 
тут чисто, но слишком бедно». Подоб-
ных историй в СМИ очень много. 

Не только депутаты, но и обществен-
ность пытается противостоять этому 
чиновничьему беспределу. По приме-
ру стран Запада созданы движения в 
защиту детства, общественные орга-
низации. Они очень резко выступают 
против такого позорного явления. Что 
касается Запада, то там фактов нару-
шений прав детей и семей очень мно-
го, но у нас в стране, учитывая повсе-
местное беззаконие и безнаказанность 
для представителей органов власти, 
это явление рискует принять самые 
уродливые формы. И даже уже при-
нимает, учитывая ранее приведенные 
факты отъема детей у семей и необо-
снованное лишение людей родитель-
ских прав. Одно дело, когда родители 
в семьях действительно ведут асоци-
альный образ жизни, что представля-
ет опасность для детей, как это было 
в Искитимском районе, где родители 
издевались над ребенком, или в Ново-

сибирском, где сына привязывали на 
цепь. Но ведь помимо таких случаев 
поводы для изъятия детей бывают со-
вершенно надуманными и противо-
законными, как, например, бедность 
семьи. Это не просто аморально, это 
преступно по отношению к детям — 
какая бы ситуация ни была, любой 
ребенок хочет воспитываться и расти 
в семье. Вместо защиты семей пропа-
гандируется защита однополых браков 
и разного рода извращений, морально 
калечащих общество. 

У многих напрашивается вопрос, 
кому и зачем это может быть надо? От-
вечу так. Сиротство в нашей стране, 
в том числе и социальное, бесправие 

в документах и выступле-
ниях членов КПРФ все еще 
встречаются формулировки: 
«даже после развала СССР
в мире продолжается сорев-
нование двух систем, двух 
общественно-экономических 
формаций и, соответствен-
но, — двух идеологий. Какая 
из них более эффективна, по-
кажет ближайшее будущее».

Все очевидно, кроме последней фра-
зы: «Какая из них более эффектив-
на, покажет ближайшее будущее». 
Вести борьбу только ради того, чтобы 
выяснить, кто более эффективен? Де-
мобилизующая установка, которой 
никогда не руководствовались комму-
нисты в своей борьбе.

Для нашей партии выстрадано теоре-
тическое положение, подтвержденное 
всем ходом исторического развития, 
четко изложенное в Программе КПРФ: 
«Несмотря на временные отсту-
пления революционного движения, 
современная эпоха представляет 
собой переход от капитализма к со-
циализму. <…> Подтверждается ле-
нинское учение об империализме как 
высшей и последней стадии капита-
лизма». Об этом свидетельствует ны-
нешний мировой кризис капиталисти-
ческой системы и, с другой стороны, 
достижения социализма с китайской 
спецификой, успехи социализации 
общественной жизни в Белоруссии 
и других странах. Все дело в сроках 
перехода и умении найти вектор дви-
жения применительно к конкретным 
историческим условиям.

В этом отношении четкую трактовку 
сущности обновленного социализма в 
условиях рыночных отношений в Рос-
сии дал в интервью во время посещения 
Новосибирского Академгородка еще 5 
мая 1993 года Председатель ЦИК Ком-
мунистической партии РФ Геннадий 
ЗЮГАнОВ. Как затем стало понят-
ным, уже тогда начала выстраиваться 
программа построения социализма ХХI 
века. Вот часть этого интервью:

«На мой взгляд, необходимо найти 
разумное сочетание государствен-
ной собственности с другими ее фор-
мами, включая частную. Государ-
ственные формы — это, к примеру, 
сырьевой и военно-промышленный 
комплекс, энергетика, железнодо-
рожный транспорт, металлургия. 
Коллективные, акционерные и дру-
гие — в сфере производства, вклю-
чая товары народного потребления. 
Частная собственность — в основ-
ном в сфере торговли и обслужива-
ния, где она наиболее эффективна.

Наша партия и занята поиском 
ответа на этот основополагаю-
щий вопрос: соотношение форм соб-
ственности с учетом существующей 
монопольной экономики и нашей док-
трины социальной справедливости.

На мой взгляд, человечество бьет-
ся над сложнейшей задачей — поис-
ком разумной равнодействующей 
системы “человек–общество–при-
рода”. Необходимо найти такие си-
стемы отношений, поведения, при 
которых будет обеспечена макси-
мальная свобода личности, а под-
держка ее творческого потенциала 
сочеталась бы с интересами трудо-
вого коллектива, области, регионов, 
государства и общечеловеческими 
ценностями».

Сейчас мы видим в последних про-
граммных установках партии черты 
выше приведенного поэтапного дви-
жения к обновленному социализму без 
забегания вперед, что имело место в со-
ветский период. В предложенной статье 
затронута лишь часть проблемных во-
просов. Еще много трудностей на этом 
пути. Необходим левый поворот в жиз-
неустройстве страны, который должно 
осуществить левоцентристское прави-
тельство (пример этому — правитель-
ство центриста е.М. ПРИМАКОВА 
и коммуниста Ю.Д. МАСЛЮКОВА в 
1998 г., которое «вытащило» страну из 
дефолта). Предстоит серьезная борьба 
за доведение до умов населения социа-
листической идеи справедливости. Но 
мы верим в победу обновленного со-
циализма, так как аргументированная 
вера в успех является и несомненным 
залогом успеха.

Юлен ОРЛОВ

Ювенальная юстиция по-российски:
Самые уродливые формы

С верой в победу
обновленного социализма

 партийная ЖизНь

На фото: необходим левый поворот!

Вера ГАРМАнОВА,
председатель областного отделения

ВЖС «надежда России»

На РИС.: заЩитим наши семьи!

На фото: выступает сеКретарь болотнинсКого рК в.ф. дергач

На фото: член бЮро болотнин-
сКого рК Кпрф н.д. бурдыКо
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 за что боролись

 молодежь

 антиреформы

После громких выборов в 
Законодательное собрание, 
когда поднялась массовая оп-
позиционная волна, молодежь 
стала интересоваться поли-
тикой и активно участвовать 
в жизни коммунистической 
партии. Одним из таких моло-
дых коммунистов, кто пришел 
в партию незадолго до этого, 
был Виктор СтрельникОВ, ко-
торый к своим 22 годам уже 
побывал кандидатом в де-
путаты и вторым секретарем 
Железнодорожного райкома.

— Виктор, расскажите, как вы 
пришли в партию, и почему Вам 
близки идеи коммунизма?

— Я состою в партии уже 4 года, был 
вторым секретарем Железнодорожно-
го райкома. Учусь в Сибирской акаде-
мии государственной службы, симво-
лично, что это бывшая Партшкола. В 
школьное время мне были близки фи-
лософские идеи Маркса, постепенно я 
читал труды и согласился с его теорией 
полностью, а также с политэкономией 
и с философией. В 17 лет я осознанно 
хотел вступить в партию. В День Ве-
ликой Октябрьской социалистической 
революции я пришел на митинг и по-
дошел к одному из участников, а это 
оказался секретарь Железнодорожно-
го райкома Герман КАЗАКОВ. Мы с 
ним долго общались на митинге, после 
чего я пришел уже в райком, написал 
заявление и вступил в партию.

— Какую работу Вы ведете в рай-
коме, участвуете ли в партийных 
мероприятиях?

— Я привел в партию многих своих 
друзей. Например, Павел РУЗАеВ — 
мой друг, сейчас он депутат Совета де-
путатов города Оби, самый молодой де-
путат Новосибирской области. Кроме 
того, я активно участвую в партийной 

деятельности. Когда я только пришел, 
собрал первую молодежную первичку 
в Железнодорожном райкоме, до меня 
там не было людей моложе 50 лет. За-
тем был кандидатом в депутаты Совета 
депутатов города Обь, правда, не про-
шел. А сейчас активно участвую в под-
готовке к довыборам по Новосибирско-
му району в Законодательное собрание 
и выборам главы Новосибирского 
района. Мы работаем на территории 
города Оби, помогаем местным комму-
нистам проводить предвыборные меро-
приятия.

— Как Вы считаете, миф о том, что 
КПРФ — партия людей пожилого 
возраста, уже устарел?

— Да этот миф легко опровергается, 
если посмотреть на состав партии. 
У нас очень много студентов. Кроме 
того, левые взгляды, причем любые 
левые, всегда были свойственны бо-
лее молодым, а консервативные взгля-
ды, мне кажется, приходят к людям с 
возрастом.

Кроме того, приток молодых ком-
мунистов осуществляется за счет ак-
тивных оппозиционных настроений в 
обществе, которые начались с выборов 
в Законодательное собрание Ново-
сибирской области в 2010 году. Тогда 
«Единая Россия» не набрала даже по-
ловины голосов. Потом были выборы 
в Государственную думу РФ, когда в 
Новосибирске и крупных городах об-
ласти КПРФ победила. На это повли-
яла активная работа новосибирской 
партийной организации, живые приме-
ры реальной работы наших депутатов-
коммунистов и примеры бездействия 
депутатов «Единой России». Людей 
стало трудней подкупить обещаниями 
или подарками, глаза у них начали от-
крываться, они начали понимать, что 
их систематически обманывали и до 
сих пор обманывают. В наших силах 
сегодня сделать так, чтобы мы жили в 
достойной стране.
Беседовала Любовь нАРяДнОВА

Министерство транспорта 
намерено разрешить рабо-
тать в российских авиаком-
паниях иностранным пило-
там. Причиной называют 
кадровый дефицит, который 
оценивается в 700-800 пило-
тов ежедневно.

Как сообщил заместитель министра 
транспорта Валерий ОКУЛОВ, в на-
стоящий момент министерство готовит 
для рассмотрения Госдумой предложе-
ние о привлечении к работе в россий-
ской гражданской авиации иностран-
ных пилотов. По словам министра, 
планируется ежегодно привлекать 
из-за рубежа порядка 200 команди-
ров воздушных судов. Необходимость 
столь радикальной меры замминистра 
транспорта объяснил острым дефици-
том кадров. 

С тем, что данная мера — вынуж-
денная, согласны и оппоненты, однако 
с оговоркой, что кардинально это про-
блему кадрового дефицита не решит, и 
бороться нужно не со следствием, а с 
причиной:

— В Советском Союзе мощно раз-
вивалась авиация, в том числе и граж-
данская, — комментирует заместитель 
председателя НОО «Авиационный 
союз», полковник авиации Олег ВО-
ЛОБУеВ, — и за многие годы у нас 
была выстроена очень четкая и эффек-
тивная система подготовки военных и 

гражданских летчиков. Та структура 
подготовки пилотов для гражданской 
авиации обеспечивала «Аэрофлот» ка-
чественно подготовленными кадрами. 
В 90-е годы власть отнеслась к авиации 
пренебрежительно. Первые 15 лет по-
сле развала Советского Союза пилоты, 
подготовленные в советские годы, еще 
обеспечивали кадровые потребности 
гражданской авиации. Однако на тот 
момент системы подготовки пилотов 
для гражданской авиации практически 
не осталось. 

Потому, как считает Олег Волобуев, 
за прошедшие 15 лет, без должного по-
полнения кадровый резерв авиации, 
что существовал на протяжении этого 
времени, истощился, и новые кадры 
взамен ушедших на пенсию набирать 
стало попросту неоткуда:

— Авиакомпании были вынуждены 
использовать все возможные ресурсы 
— в том числе, привлекали летчиков, 
которые освобождались из военной 
авиации. Но этого оказалось недоста-
точно. Самый простой выход — при-
везти кадры из-за рубежа. Для нашей 
власти это вполне объяснимо — она 
себя сильно не утруждает решением 
серьезных проблем. Система подго-
товки авиационных кадров должна 
быть сформирована в рамках государ-
ственных программ. Существующие 
авиакомпании с точки зрения финан-
сирования не в состоянии осущест-
влять подготовку летчиков в том ко-
личестве, которое им необходимо. Вот 
и вынуждены они будут искать менее 
затратные варианты привлечения под-
готовленных кадров, проще говоря, 
переманивать людей друг у друга. 

Таким образом, профессия пилота 
для российских граждан с каждым го-
дом из разряда реальных профессий 
будет переходить в разряд фантазий. 
А стране придется мириться с летчика-
ми-гастарбайтерами.

евгения ГЛУШАКОВА
для сайта KPRFNSK.RU

Право выбора — 
за молодыми

Пилот — иностранная профессия:
Российскую авиацию откроют для работников-иностранцев
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США потребовали от России 
есть мясо в соответствии 
с договором ВТО
Международный диалог на тему мяса произошел 
на этой неделе между Россией и США. Россия от-
казалась пускать на рынок мясо из Соединенных 
Штатов, в котором, по словам санитарного врача 
ОНИщеНКО, присутствует вредный для человека 
рактопамин. Данное вещество вводят в ткани 
животных для повышения мясистости, рактопа-
мин преобразует жировые ткани в мышечные. 
Американская сторона от имени сельхозведом-
ства резко заявила в ответ, что России следует 
выполнять обязательства в качестве члена Все-
мирной торговой организации.

Обмен любезностями начался еще в декабре прошлого 
года, когда ОнИЩенКО потребовал прекратить ввозить 
в Россию мясо с вредным для человека гормоном. Согласно 
заявлению главного санврача, «применение рактопамина 
сопровождается снижением массы тела, нарушением ре-
продуктивной функции, учащением заболевания масти-
том молочного стада, что приводит к резкому ухудше-
нию качества и безопасности молока». В ответ американцы 
заявили о политической подоплеке этого шага, дескать, про 
рактопамин Россия «вспомнила» в ответ на список «Закон 
Магнитского», принятого Сенатом США. Онищенко напом-
нил американской стороне, что рактопамин значится в спи-
ске запрещенных веществ в 160 странах мира. 

Ведомство Онищенко перешло от слов к делу. Охлажден-
ные свинина и говядина из США, содержащие рактопамин, 
с понедельника 11 февраля были запрещены к ввозу на ры-
нок России. Неделей раньше — 4 февраля закрылась грани-
ца для замороженного мяса, и введены ограничения на ввоз 
мяса индейки. Резкий шаг российского санитарного ведом-
ства не остался без ответа. Американцы выступили с резкой 
критикой мер, предпринятых Россией и, похоже, намерены 
заставить открыть границу для мяса, пользуясь членством 
РФ в Международной торговой организации. Бурная реак-
ция США вполне соответствует тем потерям, которые поне-
сет их сельское хозяйство от потери рынка РФ. Россия — на 
6-м месте в мире по количеству потребляемой американской 
свинины и говядины, что в денежном выражении составляет 
астрономическую сумму порядка $600 млрд. в год.

Совместное заявление торгового представителя США 
Рона КИРКА и министра сельского хозяйства США Тома 
ВИЛСАКА, появившееся 12 февраля, расставило все точки 
над «и»: «Несмотря на многочисленные просьбы амери-
канской стороны обсудить безопасность рактопамина, 
Россия отказалась от любого конструктивного диалога, 
введя вместо этого полный запрет на импорт американ-
ского мяса <…> США призывают РФ немедленно восста-
новить доступ американского мяса и мясной продукции 
на рынок и соблюдать обязательства, взятые на себя 
при вступлении в ВТО».

Таким образом, многочисленные предупреждения КПРФ 
об опасности последствий вступления страны в ВТО оправ-
дываются. Если американская сторона приведет неоспори-
мые доказательства своей правоты и сошлется на конкрет-
ные нормы договора о ВТО, ратифицированного Госдумой 
(то есть, большинством «Единой России»), у РФ будет мало 
возможностей для того, чтобы отказаться от мяса с анаболи-
ческими стероидами. 

николай ИВАнОВ 

Рактопамин может проявлять токсическое 
действие в виде отравления: проявляется как на-
рушения сердечного ритма, тремор, головные боли, 
мышечные спазмы, повышение артериального дав-
ления. действие на человека полностью не изучено.

ксТаТи

На фото: советсКий плаКат 1934 года. 
сейчас лозунги уже другие — 
«иностранцы, — на наши самолеты!»

На фото: виКтор стрельниКов

На фото: на партийной Конференции

На фото: америКансКое мясо запретили ввозить в россиЮ
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В этой статье хотелось бы рассказать 
о советском полководце — маршале Со-
ветского Союза Василии Ивановиче 
ЧУйКОВе, чье имя неразрывно свя-
зано с обороной Сталинграда и победой 
под Сталинградом. В.И. Чуйков родился 
12 февраля 1900 года в селе Серебряные 
Пруды Тульской губернии. Окончил 4 
класса сельской школы и в возрасте 12 
лет ушел в Санкт-Петербург на заработ-
ки. В 1917 году он — красногвардеец в 
учебном минном отряде в Кронштадте. 
В Красной Армии он с 1918 года, уча-
ствовал в подавлении контрреволюци-
онного мятежа эсеров в Москве в том 
же 1918 году. Член РКП(б) с 1919 года. 
В годы Гражданской войны воевал на 
Южном и Восточном фронтах в долж-
ности помощника командира роты, по-
мощника командира полка и командира 
полка. Полком командовал в возрасте 
19 лет, четыре раза был ранен. Награж-
ден двумя орденами «Красного Зна-
мени» за мужество и героизм, умелое 
командование полком. Военное образо-
вание получил на военно-инструктор-
ских курсах и в Военной академии им. 
М.В. Фрунзе, которую окончил в 1925 
году, а затем через год еще и ее восточ-
ный факультет. С 1927 по 1929 год во-
енный советник в Китае. Затем служба 
в штабе отдельной Дальневосточной ар-

мии, участвовал в боевых операциях на 
КВЖД. В 1936 году В.И. Чуйков коман-
дир механизированной бригады, затем 
командир стрелкового корпуса. Коман-
довал Бобруйской армейской группи-
ровкой, участвовал в освободительном 
походе в Западную Белоруссию. Во вре-
мя советско-финляндской войны коман-
довал 9-й армией.

С 1940 по 1942 год В.И. Чуйков на 
дипломатической работе-военный ат-
таше в Китае. Помогал разрабатывать 
планы отпора японским интервентам, 
обучать и готовить китайские войска к 
борьбе за независимость своей страны.

Вернувшись на Родину в 1942 году в 
звании генерал-лейтенанта, он был на-
значен командовать 1-й Резервной арми-

ей. А с 10 сентября 1942 года стал коман-
дующим 62-й армией, с которой дойдет 
до Берлина. Правда, после Сталинград-
ской битвы ее переименуют в 8-ю гвар-
дейскую. Искусство управления войска-
ми генерал Чуйков совершенствовал с 
первых дней пребывания на фронте.

События на Сталинградском направ-
лении развивались драматично. Под на-
пором превосходящих сил противника 
войска 62-й и 64-й армий вынуждены 
были отойти к окраинам города. Рубеж 
обороны проходил в нескольких кило-
метрах от черты города. К этому време-
ни немцы в районе п. Купоросный выш-
ли к Волге и отрезали 62-ю армию от 
основных сил фронта. В этой обстанов-
ке командующий поставил своим во-
йскам задачу оборонять центральную 
часть Сталинграда и заводские районы. 
Сам командарм получил задачу отсто-
ять Сталинград любой ценой. Коман-
дование фронта считало, что генерал 
Чуйков с задачей справится. «Клянусь: 
или умру в Сталинграде, или отстою 
его!», — сказал тогда генерал Чуйков.

Материал подготовил
Валентин ПЫСИн,

депутат Совета депутатов г. ново-
сибирска, полковник в отставке
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 бесплатные объявлеНия

 строчки из коНверТа

Продам
БИБЛИОТеКУ различной тематики — около 600 томов 
(р.п. Чисто озерное). Тел. 8-951-376-51-20 (Юрий).
ГАРАЖ метал. 3*5 м. на ул. Ленина, 55. Тел. 222-60-46.
ГАРАЖ капитальный 5,5*3,5 м. ГСК «Кировец» на ул. Вату-
тина. Тел. 8-913-372-31-17.
ГРИБЫ соленые и маринованные — грузди, опята, маслята 
и др. Тел. 342-47-97 (Валентина Андреевна).
КАРТИнЫ, вышитые русской гладью. Тел. 225-40-30.
КВАРТИРУ однокомнатную, 33 кв.м., дом кирпичный, 
в р.п. Ордынское. Тел 8-953-804-28-40, 8-953-806-31-51.
МОТОЦИКЛ «Днепр-11». Звонить с 8 до 10 утра. Тел. 345-
03-61 (Михаил Кузьмич).
ОВОЩеХРАнИЛИЩе на ул. Военная напротив ТЦ «Аура», 
6 кв.м. в отл. состоянии. Тел. 314-64-39 (Валентина Ивановна).
ПеЧЬ ГАЗОВУЮ 2-конфорочную с духовкой и 2 баллона 
30 л и 5 л в хорошем состоянии. Тел. 328-14-97.
ПОГРеБ кирпичный в Академгородке за ИПФ. Тел. 333-07-67.
ПРИБОР лазерный «УЗОР-Макси» новый (Мошково). Тел. 
(383-48) 23-402.
ШАПКУ-УШАнКУ норковую мужскую и полушубок ци-
гейковый черный 44-46 р-ра. Недорого. Тел. 8-913-923-40-29.
ШУБУ цигейковую новую 54-го размера; шубу 52-го разме-
ра б/у в хорошем состоянии; жилетку меховую цигейковую 
белую новую 52-го размера. Тел. 314-64-39.

2013 настал...
Новосибирск, взбираясь по ступеням,
Уж видит юбилей!
Вот пьедестал — 100-летие!
Плюс 20 лет терпения.
За двадцать лет что дал капитализм?
Объемы производств шли на сниженье,
Отток рабочих мест и униженье,
Бесправия разгул и бандитизм.
Антагонизм. Долги то тут, то там,
И ипотек кабальные условья,
И голод, незнакомый сытым ртам,
Далеким от рабочего сословья.
И дикая преступность. Геноцид.
Наркотики, и суицид, и кражи.
И пьянство у детей. У взрослых — СПИД.
Селенья без работы и без стажа.
В России олигархов ждал успех.
В руках миллиардеров как владельцев
Лишь два процента собственности всех —
В России треть добра в руках «умельцев».
Кончается терпение у нас:
Настойчивее требований вспышки
Национализировать излишки,
Вернуть народу недр земных запас!

Ида САМОйЛОВА

 поздравляют Товарищи
Поздравляем с юбилеем Веру Ивановну МИХАЛЬЧУК!
Убежденный коммунист, верный идеалам социализма, она более 

сорока лет проработала на нефтебазе. Пользуясь уважением и до-
верием товарищей по работе, неоднократно избиралась секретарем 
партийной организации и председателем профкома родного пред-
приятия. Выйдя на пенсию, она продолжает активно участвовать в 
жизни партийного отделения КПРФ и ветеранского движения.

Коммунисты Краснозерского местного отделения КПРФ и Поло-
винского первичного отделения КПРФ от всей души поздравляют 
Веру Ивановну с юбилеем и желают ей крепкого здоровья, спортив-
ных успехов, неиссякаемого жизнелюбия и семейного благополучия.

Мы В КАТАлОге 
РОССийСКОй ПРеССы 
«ПОчТА РОССии»

Газета «За народную власть!» в разделе 
«История. Общество. Политика»

Подписной индекс: 53023Встреча с депутатами
16 февраля в 11-00
в актовом зале ПУ-55 (ул. Российская, 3)
Cостоится встреча депутатов фракций КПРФ в За-
конодательном собрании новосибирской области 
Светланы БАРАМ и в Совете депутатов города но-
восибирска Алексея МеДВеДеВА с жителями Со-
ветского района. Встреча посвящена 20-летию соз-
дания Советского районного отделения КПРФ. на 
встрече будут представлены материалы по истории 
Советского районного отделения КПРФ.

Приглашаются все желающие!

2 февраля 2013 года общественность России и ее Вооруженные Силы отметили 70-летие победы 
Красной Армии и Советского народа в Сталинградской битве. О подвиге Красной Армии и жителей 
Сталинграда помнят не только у нас в стране, но и во многих странах мира. Особенно чтят подвиг 
Сталинграда в тех странах, где были организации борцов Сопротивления фашизму. Победа Крас-
ной Армии и Советского народа в Сталинградской битве вдохновляла участников Сопротивления на 
борьбу за освобождение своих стран от гитлеровской оккупации. В 2013 году будет много юбилейных 
памятных дат и событий, относящихся к периоду 1943 года, связанных с победами Красной Армии в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 1943 год — это год коренного перелома в ходе Великой 
Отечественной войны. Редакция газеты «За народную власть» считает, что открытие рубрики на стра-
ницах нашего издания, рассказывающей о судьбах и подвигах наших солдат, офицеров и тружеников 
тыла в те суровые годы, будет весьма своевременно. Эти материалы будут полезны нашим молодым 
читателям, они укрепляют связь поколений, напомнят нам еще раз о нашей героической истории, 
о наших славных традициях. Вместе вспомним еще раз имена тех, кто приближал нашу победу.

На фото: генерал василий чуйКов

Портрет командарма 62-й
Очерк, посвященный одному из замечательнейших советских военачальников 
В.И. ЧуйКОВу, командующему 62-й армией, особо отличившейся под Сталинградом


